Памятка для граждан об общественно-опасных
последствиях проявления коррупции
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» дается следующим образом:
Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, от имени или в интересах юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции»)
К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно наказуемых
деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями; получение и дача взятки; служебный подлог.
Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное преступление, ответственность
за которое предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления
заключается в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это
деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.
Злоупотребление
должностными
полномочиями наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.(ст.285 УК РФ,
ст.201 УК РФ)
Взятка-это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата
караемых законом действий.
Взяткой могут быть:
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов
и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие
товары, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки
за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере
до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 3 лет.

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий
(бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением
свободы на срок до 8 лет.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» просит Вас сообщать о фактах коррупции, в устной или
письменной форме (на ваше усмотрение) по телефонам:
Управление ветеринарии Ростовской области: 8(863)223-20-57
И.о. начальника ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»:
Гайда Максим Александрович - 8(863-50)5-56-60, 8(863-50)5-40-99
Главный ветеринарный врач ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»:
Подопригора Андрей Александрович тел.: 8(863-50)5-40-99
Начальник территориального отдела по Багаевскому району: Дронь Андрей Александрович, 8(863) 57-3-31-84
Начальник территориального отдела по г. Новочеркасску: Шенкоренко Сергей Игоревич, 8(863) 52-4-91-43
Прокуратура РФ по РО тел.: 8(863)210-55-99

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным
кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается принудительными работами
на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).

