
Что следует предпринять сразу после 
свершившегося факта предложения или 

вымогательства взятки?
- уведомить представителя нанимателя, органы 
прокуратуры или другие государственные 
органы об обращения лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, в 
том числе предложение и вымогательства взятки 
(ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»);
- при получении гражданским служащим 
предложения о совершении коррупционного 
правонарушения незамедлительно при первой 
возможности представить на имя представителя 
нанимателя уведомление о склонении к 
коррупционному правонарушению.

Ответственность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве 

наступает независимо от времени получения 
должностным лицом взятки - до или после 
совершения им действий (бездействия) по 
службе в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, а также независимо от 
того, были ли указанные действия (бездействие) 
заранее обусловлены взяткой или 
договоренностью с должностным лицом о 
передаче за их совершение взятки, (статья 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Для предупреждения негативных последствий 

следует уделять внимание манере своего 
общения с коллегами, представителями 

организаций, гражданами, воздерживаться от 
употребления слов, выражений и жестов, 

которые могут быть восприняты окружающими 
как просьба (намек) о даче взятки
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П редлагаем информировать органы  
прокуратуры о ставш их известны ми  

ф актах коррупции, несоблю дения  
государственными служ ащ ими, ины ми  

лицами ограничений, запретов и 
обязанностей, установленны х  

законодательством о противодействии  
коррупции.

Информация может быть направлена :

посредством почтовой связи (пр. 
Кулиева, 16, г. Нальчик, КБР, 360030) по 

электронной почте (prokkbr@mail.ru) ,

по телеф ону «горячей линии»  
прокуратуры Кабардино-Балкарской  

Республики (8-866-2) 40-45-51,

по те л е ф о н у  антикоррупционной  л и н и и  
(79280830280), а такж е при л и ч н о м  

обращ ении.
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Взятка -  это деньги или материальные ценности, 
даваемые должностному лицу как подкуп, как 
оплата караемых законом действий.
Взятка явная -  взятка, при вручении предмета 
которой должностному лицу взяткодателем, 

i оговариваются те деяния, которые от него
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