
 

Памятка гражданам по противодействию коррупции 

 

 Коррупция – это обширный термин, который служит для определения 

процесса злоупотребления государственной властью в целях получения 

личной выгоды. Само слово «коррупция» произошло от латинского 

«corrumpere» - растление, и «corruptio» - разложение, подкуп, продажность, 

порча. 

 Простыми словами, коррупция – это процесс при котором должностное 

лицо, наделенное определенной властью, использует ее для личного 

обогащения. К должностным лицам могут относиться практически все 

госслужащие, способные тем или иным образом повлиять на разрешение 

какой-либо ситуации. Термин коррупция включает в себя, в том числе, 

взяточничество, вымогательство, мошенничество, злоупотребление властью, 

растрату, отмывание денег. 

Выделяют следующие виды коррупции: 

 

1). В зависимости от лица, выступающего инициатором коррупционных 

отношений: 

- вымогательство взяток по инициативе должностного лица; 

- посредничество в передаче взятки; 

- подкуп по инициативе просителя. 

2). В зависимости от формы выгоды: 

- денежные взятки; 

- обмен услугами. 

 

Важно понимать, что любые виды коррупции находятся ВНЕ 

ЗАКОНА! 

Ответственность за коррупционные преступления предусмотрена 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом РФ в том числе, как для получателя взятки, так и в 

отношении того, кто дает эту взятку, а также посредника по передаче взятки. 

 

Уголовная ответственность взяточника. 

За получение взятки в сумме 150 тысяч рублей Уголовный кодекс РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и 

штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Уголовная ответственность взяткодателя. 

За дачу взятки в сумме 150 тысяч рублей Уголовный кодекс РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и 

штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 



Уголовная ответственность посредника по передаче взятки. 

За посредничество во взяточничестве в сумме 150 тысяч рублей 

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок до 10 лет и штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Взятки в размере до 10 тысяч рублей являются мелким 

взяточничеством за получение или дачу которых также предусмотрена 

уголовная ответственность.  

 

Также, статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица предусмотрено наказание для юридических лиц в 

виде административного штрафа до трехкратной суммы денежных средств 

переданных от имени юридического лица, но НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО 

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ С КОНФИСКАЦИЕЙ! 

 

Если Вы столкнулись с любыми проявлениями коррупции, не молчите, 

обращайтесь в правоохранительные органы, помогите государству пресечь 

противоправную деятельность нечистоплотного должностного лица.  Только 

Ваша активная гражданская позиция поможет побороть коррупцию! 

 

Сообщения о ставших известными фактах коррупции может быть 

передано в прокуратуру Канавинского района г.Н.Новгорода расположенную 

по адресу: г.Н.Новгород, ул. Советская, д. 15 или по телефону - 246-41-09. 

 

 

Памятка гражданам по наиболее часто 

поступающим в органы прокуратуры 

обращениям 
 

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее по 

тексту – Федеральный закон №59-ФЗ) рассмотрение обращений граждан 

осуществляется бесплатно. 



Статьей 5 Федерального закона №59-ФЗ установлено право 

гражданина на получение письменного ответа по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

В ходе осуществления надзорной деятельности и при рассмотрении 

обращений граждан органы прокуратуры не подменяют иные 

контролирующие органы и поступившие обращения перенаправляются в 

соответствующие компетентные органы для организации рассмотрения по 

существу, в связи с чем, сроки решения насущных для граждан вопросов 

увеличиваются из-за пересылки указанных обращений. 

Вместе с тем, в правоприменительной практике часто встречаются 

случаи, когда обращение гражданина, поступившее в прокуратуру 

Канавинского района г.Н.Новгорода, относится к компетенции иных 

государственных органов. 

К числу основных таких государственных органов можно отнести 

следующие. 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

В круг полномочий входят следующие вопросы: 

- отказы учреждений здравоохранения в обеспечении граждан 

лекарственными средствами; 

- неоказание или ненадлежащее оказание учреждениями 

здравоохранения медицинской помощи; 

- нарушение нормативов и стандартов оказания скорой медицинской 

помощи; 

- нарушения требований маршрутизации и логистики в учреждениях 

здравоохранения; 

- ненадлежащее техническое, санитарное состояние в учреждениях 

здравоохранения. 

 

 

Управления федеральной службы судебных приставов по 

Нижегородской области. 

В круг полномочий входят следующие вопросы: 

- организация и осуществление принудительного исполнения судебных 

актов; 

- нарушения требований законодательства судебными приставами при 

осуществлении ими своих должностных обязанностей (действия, 

бездействия); 

- ведение государственного реестра юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности (далее - государственный реестр); 

- осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включенных в государственный реестр; 



- обращения, связанные с нарушениями юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности, включенные в государственный 

реестр; 

 

Государственная инспекция труда в Нижегородской области.  

В круг полномочий входят следующие вопросы: 

- невыплата работникам заработной платы; 

- нарушение работодателем норм Трудового кодекса РФ; 

- нарушение работодателем требований коллективного трудового 

договора; 

- нарушение работодателем времени труда и отдыха; 

- отказ в предоставлении очередного оплачиваемого отпуска; 

- нарушения работодателем требований об обязательных отчислениях в 

фонды ОМС, ФСС, ПФР; 

- нарушения работодателем обязательных требований к обеспечению 

безопасных условий труда; 

- несогласие работника с результатами проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 

 

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области.  

В круг полномочий входят следующие вопросы: 

- выявление нарушений при предоставлении гражданам коммунальных 

услуг, в том числе теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, 

коммунальные отходы. 

- ненадлежащее состояние общего имущества в многоквартирном доме; 

- обращения, связанные со спорами по управлению многоквартирными 

домами; 

- нарушениями ресурсоснабжающими организациями порядка 

начисления платы за поставленные ресурсы; 

- споры, связанные с установлением размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения; 

- порядок и условия заключения договора управления 

многоквартирным домом, и договоров о предоставления коммунальных 

услуг, об использовании общего имущества в многоквартирном доме; 

- формирование фондов капитального ремонта; 

- ограничениям изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги; 

- состав нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), обоснованность размера установленного норматива 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг); 

- осуществление государственного административно-технического 

надзора в сфере обеспечения чистоты и порядка на территории 

Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством. 



- осуществление   лицензирования   деятельности   по   управлению 

многоквартирными домами. 

 

В связи с этим, прокуратура Канавинского района г.Н.Новгорода 

разъясняет право на обращение в соответствии с компетенцией 

непосредственно в указанные государственные органы. 

 

 

Прокуратура разъясняет 

о льготах, положенных гражданам с инвалидностью 
 

Льготы по ЖКХ. Люди с инвалидностью могут получить субсидию 

50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. По итогам платы за 

предоставленные коммунальные услуги государство возвращает 50% 

уплаченной суммы на банковскую карту. Данная льгота не работает в 

полную силу, если в квартире кроме вас прописан кто-то еще. 

Работа. Трудовой кодекс запрещает привлекать людей 

с инвалидностью к сверхурочной работе, а также в выходные или ночью — 

сначала нужно получить их согласие. Кроме того, инвалидам положен 

увеличенный отпуск в размере 30 дней в год. Людям с инвалидностью 

1 и 2 групп нельзя работать больше 35 часов в неделю, при этом платить 

им должны как за полный рабочий день. 

Автомобиль. У людей с инвалидностью есть право на установление на 

автомобиле знака «Инвалид». Данный знак предоставляет возможность 

бесплатно парковаться на парковках и в специальных местах. 

Налоги. У людей с инвалидностью 1 и 2 групп, людей, получивших 

инвалидность с детства, и детей с инвалидностью есть льготы 

по имущественным налогам. Например, они освобождаются от налогов 

за дом и квартиру, могут уменьшить земельный налог и в зависимости 

от региона получить скидку по транспортному налогу. За специально 

оборудованные машины налог вообще не начислят. 

Людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также людям с инвалидностью 

с детства положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ — 500 Р в месяц. 

Для людей, получивших инвалидность в результате событий в Чернобыле, 

и некоторых других категорий налоговый вычет составляет 3000 Р в месяц. 

Полный список категорий — в статье 218 НК РФ. 

Если человек с инвалидностью — это ребенок до 18 лет или студент, 

аспирант, интерн или ординатор моложе 24 лет, стандартный вычет 

получают его родители. Обычный вычет с учетом того, какой по счету 

ребенок, увеличивают на 12 000 Р в месяц. Для опекунов и приемных 

родителей дополнительный вычет составит 6000 Р в месяц. Единственный 

родитель имеет право на удвоение этой суммы. 

Стандартные вычеты предоставляют до тех пор, пока доход 

нарастающим итогом не превысит 350 тысяч рублей с начала года. С того 
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месяца, в котором доход превысит этот лимит, вычет не предоставляют. 

Но со следующего года его снова возобновят. 

Общественный транспорт. Люди с инвалидностью 1 и 2 групп, 

которые по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно 

передвигаться или имеют ограничения по зрению могут без платы 

пользоваться общественным транспортом. За проезд также не придется 

платить детям с инвалидностью и тем, кто их сопровождает. Для 

сопровождающих людей с инвалидностью 1 группы тоже действует 

освобождение от оплаты проезда.  

Междугородный транспорт для людей с инвалидностью дешевле. 

Люди с инвалидностью 1 и 2 групп получают скидку 50% с 1 января 

по 15 мая, а в остальное время они могут бесплатно съездить один раз туда-

обратно.  

Очереди. Людей с инвалидностью 1 и 2 групп без очереди принимают 

везде, где лечат или обслуживают людей: в поликлиниках, магазинах, музеях, 

кабинетах чиновников. Их детей без очереди пускают в больницы, 

поликлиники, санатории, детсады. 

Медицинские льготы. Скидка на лекарственные препараты 

и медицинскую технику зависит от того, работает ли человек или 

он неработающий. Для неработающих людей с инвалидностью 3 группы 

и работающих 2 группы скидка 50%. Люди с инвалидностью 1 группы, дети 

с инвалидностью и неработающие люди с инвалидностью 2 группы все это 

получают бесплатно. 

Люди с инвалидностью всех групп раз в год обеспечиваются 

бесплатными путевками на лечение в санатории — но только 

по медицинским показаниям. Для взрослых длительность санаторно-

курортного лечения составляет 18 дней, для детей — 21 день. Льготные 

путевки выдают в порядке очереди и только тем, кто не отказался от набора 

социальных услуг. 

Люди с инвалидностью первой и второй групп при наличии полиса 

ОМС имеют право на бесплатное протезирование зубов. В процессе врачи 

бесплатно устанавливают пломбы, удаляют камни. 

Льготы для детей с инвалидностью. Для детей со слабым здоровьем 

существуют специальные льготы. Их без очереди кладут в больницу, берут 

в санаторий и записывают в детский сад. Все это для них бесплатно. Если 

они справляются со вступительными экзаменами в вуз, их принимают вне 

конкурса. 

Товары, которые помогают детям с инвалидностью адаптироваться 

в обществе, можно оплатить материнским капиталом. Список товаров 

прописан в ИПРА ребенка. 

Одному из родителей, опекунов или попечителей законодательство 

обеспечивает четыре дополнительных выходных каждый месяц и право 

уходить в отпуск в любое время. Женщина, которая ухаживает за ребенком 

с инвалидностью, имеет право работать неполный день или неделю — 

правда, зарплату ей будут платить пропорционально меньше. 



 

По вопросам разъяснения действующего законодательства в области 

соблюдения прав инвалидов, а также в случае наличия сведений о нарушении 

их прав, заинтересованные лица могут обратиться в прокуратуру 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода по адресу: г. Н.Новгород,  

ул. Советская, д. 15, тел. 8(831)246-41-09. 

 

 


