
Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-

Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) ратифицированаФедеральным законом от 08.03.2006 N 40-

ФЗ с заявлением. 

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999) ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ «О 

ратификации конвенции об уголовной отвественности за корупцию». 

3. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

5. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 

государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования». 

6. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению». 

7. Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 

2011 годы». 

8. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов». 

9. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

10. Указ Президента РФ от 18.12.2008 N 1799 "О центральных органах Российской 

Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи". 

11. Постановление Правительства РФ от 18.02.1998 N 216 (ред. от 11.10.2001) "О 

внесении Изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О 



первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд". 

12. Закон Кировской области от 30.04.2009 N 365-ЗО "О противодействии коррупции в 

Кировской области" 

13. Распоряжение администрации Правительства Кировской области от 29.12.2009 № 99 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений" (с изменениями от 22.08.2013) и приложением 

14. Уведомление о факте обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

15. Муниципальная программа "О противодействии коррупции в муниципальном 

образовании "Город Киров" на 2014-2016 годы"; 

16. Приказы департамента образования администрации города Кирова. 

ПАМЯТКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 

связанных со взяткой: - получение взятки (ст. 290); - и дача взятки (ст. 291). Получение взятки - 

одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц 

или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом 

преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). Дача взятки - 

преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или 

незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. ВЗЯТКОЙ 

МОГУТ БЫТЬ: - Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, 

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. - Завуалированная форма взятки - 

банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, 

купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, получение льготного 

кредита, прощение долга, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти 

или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно- 

хозяйственные функции. - Представитель власти - это государственный или муниципальный 

чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства 

или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части 

или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д.  

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 

«Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих предприятиях и организациях - директору, заместителю директора, председателю и 

члену совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного 

или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства и т.д. - в Уголовном кодексе 

http://www.mo-kirov.ru/upload/iblock/013/mp-o-protivodeystvii-koruptsii.docx
http://www.mo-kirov.ru/upload/iblock/013/mp-o-protivodeystvii-koruptsii.docx


Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204). НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 1.Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом 

Российской Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. - Получение 

взятки (ст. 290): Вид преступления Наказание 2.Если преступление совершено группой лиц по 

предварительному сговору с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) - 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного млн. руб. 3. 

Если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, главой органа местного самоуправления - 

федеральным министром, членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы, рядом 

других высших должностных лиц, главой республики, губернатором, депутатом законодательного 

собрания, мэром города, главой муниципального образования, судьей и т.д. - лишение свободы на 

срок от пяти до десяти лет. 4.Если взятка получена за незаконные действия (бездействие) 

должностного лица - лишение свободы на срок от трех до семи лет. 5.Если взятка получена за 

действия, которые входят в служебные полномочия должностного лица. - лишение свободы на срок 

до пяти лет - штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или штраф в размере дохода осужденного 

от одного года до трех лет. Дача взятки (ст. 291): Вид преступления Наказание 1. Если взятка дается 

должностному лицу лично или через посредника - штраф в размере до 200 тыс. рублей - штраф в 

размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев - исправительные работы на 

срок от одного года до двух лет - арест на срок от трех до шести месяцев - лишение свободы на срок 

до трех лет. 2. Если взятка дается должностному лицу за совершение им заведомо незаконных 

действий (бездействие) - штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей - штраф в размере 

заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет - лишение свободы на срок 

до восьми лет. Коммерческий подкуп (ст. 204): Вид преступления Наказание 1.Если преступление 

совершено одним лицом без вымогательства - лишение свободы на срок до трех лет; - ограничение 

свободы на срок до трех лет; - штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или штраф в размере 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет; - лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 2.Если преступление 

совершено группой лиц по предварительному сговору или сопряжено с вымогательством - лишение 

свободы на срок до пяти лет; - штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или штраф в размере 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет; - лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срокдо пяти лет. ВЗЯТКА ИЛИ 

ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 1.Взятка нередко дается и берется через посредников — 

подчиненных сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, 

которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники 

преступления. 2.Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных 

сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также рассматриваются 

Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники преступления. 3.Гражданин, давший 

взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от ответственности, если: - 

установлен факт вымогательства; - гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы 

о содеянном. 4. Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 5. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы 

на срок до шести лет (ст. 306). 6. Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет 

решен в нашу пользу, то получите………»), так и косвенным образом.  

 



ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ : 

Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, 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, наименование товаров и характер услуг, 

сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения 

вопросов); - постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 

и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; - не берите инициативу в 

разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю 

(взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; - при наличии у Вас 

диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.  

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ?  

1. Доложить о данном факте служебной запиской руководителю Службы или 

территориального управления. 2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся 

преступлении в один из правоохранительных органов по месту Вашей работы или в их 

вышестоящие органы. В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников 

органов внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете 

обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые 

занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками. 3. Попасть на 

прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с сообщением о 

предложении Вам взятки или ее вымогательстве. 4. Написать заявление о факте предложения Вам 

взятки или ее вымогательстве, в котором точно указать: - кто из должностных лиц (фамилия, имя, 

отчество, должность, учреждение) предлагает Вам взятку или вымогает ее; - какова сумма и 

характер предлагаемой или вымогаемой взятки; - за какие конкретно действия (или бездействие) 

Вам предлагают взятку или вымогают ее; - в какое время, в каком месте и каким образом должна 

произойти непосредственная передача взятки; - в дальнейшем действовать в соответствии с 

указаниями правоохранительного органа; - направить в Росфиннадзор спецсообщение в 

установленном порядке. ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 1. Устные сообщения и письменные заявления о 

преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления круглосуточно. 2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной 

органов прокуратуры. Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа 

наркоконтроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при 

этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. 3. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 

регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 

сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 

наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 4. В 

правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления 

процессуальных действий согласно требованиям Уголовно- процессуального кодекса Российской 

Федерации. 5. Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 

заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 



руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по 

вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 6. В случае отказа принять от Вас 

сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать 

жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О фактах проявления коррупции необходимо сообщить: 

УМВД по Кировской области, тел.:  589-777   

 

            Прокуратура Кировской области (дежурный прокурор), тел.: 641-574  

 

            Администрация города Кирова, тел.: 760-581 

 


