
 

 

                                Противодействие коррупции. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ«О противодействии 

коррупции»:http://base.garant.ru/12164203/#friends 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815"О мерах 

по противодействию коррупции" : http://base.garant.ru/12160468/ 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925"О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции:  

http://base.garant.ru/198780/ 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» впервые в российском законодательстве дано определение 

коррупции как : 

Как злоупотребления служебным положением, 

Дачи взятки, 

Получения взятки, 

Злоупотребления полномочиями, 

Коммерческого подкупа либо иного незаконного использования 

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 незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами,а также совершения указанных деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

Законом также определено понятие противодействия коррупции как 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий:  

 

 



 По предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

 По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 

утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции и 

Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 

утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2012-

2013 годы. 

Национальная стратегия противодействия коррупции является общим 

программным документом, положения которого направлены на 

устранение коренных причин коррупции в обществе и должны 

последовательно конкретизироваться с учетом требований времени в 

Национальном плане противодействия коррупции на соответствующий 

период, а также в планах по противодействию коррупции федеральных 

государственных органов, органов власти субъектов РФ и 

муниципальных образований. Национальный план противодействия 

коррупции является документом, в которым закреплены конкретные 

меры противодействия коррупции в общероссийском масштабе. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации: 

- дача взятки должностному лицу лично или через посредника 

предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или наказание в виде 

лишения свободы сроком до 8 лет (ст. 291 УК РФ); 

- получение взятки должностным лицом предусматривает штраф от 100 

до 500 тысяч рублей или наказание в виде лишения свободы сроком до 3 

лет (ч. 1, 2 ст . 290 УК РФ); 

- вымогательство взятки предусматривает наказание в виде лишения 

свободы сроком от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей (ч. 

4 ст. 290 УК РФ); 

- помните об ответственности за заведомо ложный донос о совершенном 

преступлении (ст.306 УК РФ).  

Что делать, если у Вас вымогают взятку? 

В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

 



 

Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 

готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить 

подкуп. 

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов). 

Запомнить внешность вымогателя, его фамилию, имя, отчество, 

должность. 

Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо 

знакомое Вам место для следующей встречи. 

Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае 

дачи взятки или совершения подкупа. 

Не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному 

взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации. 

Незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в 

правоохранительные органы.  

Устную информацию о готовящемся или свершившемся коррупционном 

преступлении Вы можете сообщить в МБДОУ «Детский сад № 379» по 

телефону 222 57 96 

Ваша информация обязательно будет рассмотрена. Вся поступающая 

информация является конфиденциальной. 

 8 - 800-250-02-35 (бесплатная «горячая линия» МВД России),  

 


