
 

 

Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений. 

Коррупция - это: 

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, указанных в 

подпункте «а», от имени или в интересах 

юридического лица. 

Противодействие коррупции – это 

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: 

а) по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции 

(профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства за  совершение 

коррупционных правонарушений несут 

уголовную,  административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с 

законодательством   Российской 

Федерации. 

Физическое лицо, совершившее 

коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать 

определенные должности 

государственной и муниципальной 

службы. 

В случае если от имени или в 

интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка 

и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (статья 19.28. 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) «Незаконное 

вознаграждение от имени юридического 

лица»). 

Юридическое лицо может быть 

привлечено к административной 

ответственности за незаконное 

привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию 

услуг государственного  или 



 

 

муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального 

служащего (статья 19.29. КоАП РФ). 

Применение за коррупционное 

правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое 

лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение 

физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. 

Следует помнить, что перед законом 

отвечает не только лицо, которое получает 

взятку, но и то лицо, которое взятку даёт, 

или от чьего имени взятка передаётся 

взяткополучателю. В случае, если взятка 

передаётся через посредника, то он также 

подлежит уголовной ответственности за 

пособничество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охватывает 

два вида преступлений: получение взятки 

(статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 

291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно 

наказуемые деяния, как коммерческий 

подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация 

взятки либо коммерческого подкупа 

(статья 304 УК РФ). 

Сообщить о любых фактах 

коррупции можно в: 

- отдел МВД России по 

Мечетлинскому району (с. 

Большеустьикинское ул. Трактовая 7); 

- прокуратуру Мечетлинского 

района (с. Большеустьикинское ул. 

Школьная, д. 25); 

- Дуванский межрайонный 

следственный отдел СУ СК РФ по РБ 

(Дуванский район, с. Месягутово, пер. 

Октябрьский, д.7/1); 
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