
            Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» впервые в российском законодательстве дано определение 

коррупции 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: 

 

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.  

 

            Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 

утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции и Указом 

Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 утвержден 

Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы. 

Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является 

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском 

обществе. Национальный план противодействия коррупции является 

документом, в котором закреплены конкретные меры противодействия 

коррупции в общероссийском масштабе. 

 

         Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания принят 

закон Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции 

в Алтайском крае». 

           В целях организации эффективной системы мер по противодействию 

коррупции в Алтайском крае постановлением Администрации Алтайского края 

от 01.12.2016 №413 утверждена государственная программа «Противодействие 

коррупции в Алтайском крае» на 2017-2021 годы. 

     В целях организации эффективной системы мер по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края 

принято постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от 17.08.2018 № 424 «Об утверждении плана противодействия коррупции в 



системе органов местного самоуправления муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2020 годы».  

 

 

 


