
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

О противодействии коррупции 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе: 

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 представление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017г. № 64-ФЗ) «О противодействии коррупции» 

противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах: 

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

законность; 

публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

Правовую основу противодействия коррупции составляют: 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, 

федеральные законы, нормативно-правовые акты  Президента РФ, 

Правительства РФ, органов государственной власти, Нижегородской области 

и локальные акты УСЗН Советского района г. Н. Новгорода.  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008г. №  

273-ФЗ «О противодействии коррупции» одной из мер по профилактике 

коррупции является формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Статья 12 закона Нижегородской области от 07.03.2008г. №20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области» (с изменениями), 

предусмотрено антикоррупционное образование и пропаганда. 



Антикоррупционое образование осуществляется путем обучения и 

воспитания в интересах личности, общества антикоррупционного 

мировоззрения, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры. 

Статьей 14 Федерального закона от 25.12.2008г. №  273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» предусмотрена ответственность юридических 

лиц за коррупционные правонарушения. 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. 

 

Реализация антикоррупционной политики 

в УСЗН Советского района г. Н. Новгорода 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и Закона Нижегородской области от 7 

марта 2009г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области» в Государственном казенном учреждении Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода» (далее – УСЗН) утверждены следующие документы: 

1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника УСЗН Советского района г. Н.Новгорода к 

совершению коррупционных правонарушений (Приложение № 1). 

2. Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в УСЗН Советского района г. Н.Новгорода 

(Приложение № 2). 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Ответственность граждан при получении государственных мер 

социальной поддержки 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода» сообщает: 10 декабря 2012 года вступил в силу 

Федеральный закон от 29.11.2012г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, существенным образом изменив правовое 

регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к уголовной 

ответственности за мошенничество. 

Глава 21 УК РФ была дополнена шестью новыми статьями (ст. ст. 159.1 

– 159.6 УК РФ), предусматривающими уголовную ответственность за 

мошеннические действия (бездействия), связанные с получением выплат (ст. 

159.2 УК РФ). 



Мошенничество при получении выплат 

Согласно ч. 1 ст. 159.2 УК РФ мошенничеством при получении выплат 

является такое хищение денежных средств или иного имущества, которое 

связано с получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных 

выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат. 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода» в соответствии с установленными полномочиями 

проводит регулярные проверки достоверности предоставленных гражданами 

сведений для получения социальных выплат. Если в ходе проверки сведений, 

представленных гражданами, выявляются факты, требующие проверки 

правоохранительных органов, УСЗН обязано направить соответствующую 

информацию в органы полиции для проведения уголовного расследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


