
В соответствии со ст.1 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции» 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, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица; 

 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: 

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. 

 

Основные принципы противодействия 

коррупции 

 

1) признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование 

политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных 

мер; 

6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с 

институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими 

лицами. 

Административная ответственность за 

правонарушения в сфере противодействия 

коррупции 

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность граждан, 

должностных и юридических лиц за привлечение 

работодателем либо заказчиком работ (услуг) к 

трудовой деятельности на условиях трудового 

договора либо к выполнению работ или оказанию 

услуг на условиях гражданско-правового договора 

государственного или муниципального 

служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами, либо 

бывшего государственного или муниципального 

служащего, замещавшего такую должность, с 

нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Санкции статьи 19.29 КоАП РФ 

устанавливает значительные суммы штрафов за 

не соблюдение требований федеральных 

законов, направленных на противодействие 

коррупции, против порядка управления: на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

Возбуждение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 

19.28,  19.29 КоАП РФ относится к компетенции 

прокурора. 

Постановление по делу об 

административном правонарушении в сфере 

нарушения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции не 

может быть вынесено по истечении шести лет со 

дня совершения административного 

правонарушения (ст.4.5 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 



Закон обязывает организации 

разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции 

          Антикоррупционное законодательство, 

начиная с 2013 года, обязывает организации 

вне зависимости от их форм собственности, 

организационно-правовых форм, отраслевой 

принадлежности и иных обстоятельств, 

принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

         С целью повышения эффективности 

принимаемых мер в сфере противодействия 

коррупции, изменения, направленные на 

решение проблем в области борьбы с 

коррупцией внесены в Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», путем дополнения статьей 13.3, 

обязавшей организации разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению 

коррупции, включающие: 

    1) определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

    2) сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; 

    3) разработку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы 

организации; 

    4) принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации; 

    5) предотвращение и урегулирование  

конфликта интересов; 

    6) недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов. 

По вопросам нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, вы можете 

обратиться в прокуратуру г. Миасса: 

- адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 89б; 

- телефон/факс – 8(3513) 55-35-91, 55-07-82; 

-адрес электронной почты: 

sekretar1.34@chelproc. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях правового просвещения  жителей 

города   подготовлено  прокуратурой г. Миасса 

 

Прокуратура города Миасса 

разъясняет 
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