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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

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. 
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года Nq 273-Ф3 
«О противодействии коррупции») 

1 



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. 
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N° 273-Ф3 
«О противодействии коррупции») 
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МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ: 
1) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 
проектов; 
3) предъявление в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, претендующим 
на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также проверка в установленном 
порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 
4) установление в качестве основания для освобождения от 
замещаемой должности и (или) увольнения лица, 
замещающего должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должности государственной или 
муниципальной службы или для применения в отношении его 
иных мер юридической ответственности непредставления им 
сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления правила, в соответствии с которым 
длительное, безупречное и эффективное исполнение 
государственным или муниципальным служащим своих 
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должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 
присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его 
поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года Nq 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции») 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 

1. 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. 

2. 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. 
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года Nq 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции») 



ВЗЯТКА 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ - требование должностного 
лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения 
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он 
вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 
интересов (пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

| Российской Федерации № 6). 

' ВЗЯТКА 
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предметы услуги 
имущественного 

характера 

Д 
лечение, ремонтные 
и строительные работы, 
санаторные и туристические 

путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 

квартиры, дачи и загородные расходов безвозмездно или 
дома, продукты питания, по заниженной стоимости 
бытовая техника и приборы, 
другие товары и пр. 

деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и 
камней, автомашины, 

иные 
формы 
взятки 

Л 
передача денег 
якобы в долг, 

банковская 
ссуда в 
Долг, 
оплата 
товаров по 
заниженной 
цене и т.д. 



ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

> вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы 
трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) 
либо как готовность, либо как категорический отказ 
принять (дать) взятку; 

> внимательно выслушать и точно запомнить 
предложенные Вам условия (размеры сумм, сроки и 
способы передачи взятки, решения вопросов); 

> постараться перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки и предложить хорошо знакомое Вам 
место для следующей встречи; 

> позволить взяткополучателю (взяткодателю) 
выговориться», сообщить Вам как можно больше 
информации; 

> при наличии у Вас диктофона постараться записать 
(скрытно) предложение о взятке или ее 
вымогательстве. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В 
СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УК РФ): 

получение взятки (статья 290 УК РФ); 
дача взятки (статья 291 УК РФ); 
посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК 

мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ). 

КОРРУПЦИЮ 

РФ); 

ЗА 

расплачивается 
каждый из нас 
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