
С подробной информацией о противодействии 

коррупции можно познакомиться на сайте 

МБДОУ№131 росинка131.рф в разделе «Стоп 

коррупция». 

 

Вопросы и пожелания направляйте по адресу 

rosinka131@mail.ru 

Телефон МБДОУ№131: 2-44-90-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

(863) 240-41-91 

Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Ростовской области 

(863) 200-66-87 

Комиссия по противодействию 

коррупции Ростовской области 

(863) 240-72-36 

Телефон доверия Администрации 

города Ростова-на-Дону 

(863) 240-84-47 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

(863) 240-18-73 

Региональная служба по надзору 

и контролю в сфере образования 

Ростовской области (по вопросам 

законности взимания платежей в 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

учреждениях) 

(863) 282-22-03 
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Информационный выпуск 

для родителей  

по противодействию 

коррупции. 

 

 
 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (понятие 

взятки, незаконного вознаграждения, 

покушения на получение взятки, 

вымогательства взятки, посредничества 

во взяточничестве, участие 

родственников в получении взятки) 

 



Понятие взятки  

В соответствии с действующими 

законодательством предметом взяточничества 

(статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого 

подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, 

ценными бумагами, иным имуществом, могут 

быть незаконные оказание услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав.  

Под незаконным оказанием услуг 

имущественного характера следует понимать 

предоставление должностному лицу в качестве 

взятки любых имущественных выгод, в том числе 

освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита 

с заниженной процентной ставкой за пользование 

им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача 

имущества, в частности автотранспорта, для его 

временного использования, прощение долга или 

исполнение обязательств перед другими лицами).  

Имущественные права включают в свой 

состав как право на имущество, в том числе право 

требования кредитора, так и иные права, 

имеющие денежное выражение, например 

исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК 

РФ).  

Получение взятки в виде незаконного 

предоставления должностному лицу 

имущественных прав предполагает возникновение 

у лица юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим 

имуществом как своим собственным, требовать от 

должника исполнения в его пользу 

имущественных обязательств и др.  

(п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»)  

Понятие незаконного вознаграждения  

В соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ под 

незаконным вознаграждением от имени 

юридического лица понимаются незаконные 

передача, предложение или обещание от имени 

или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением.  

 Понятие покушения на получение 

взятки  

Если условленная передача ценностей не 

состоялась по обстоятельствам, не зависящим от 

воли лиц, действия которых были 

непосредственно направлены на их передачу или 

получение, содеянное следует квалифицировать 

как покушение на дачу либо получение взятки, на 

посредничество во взяточничестве или 

коммерческий подкуп. (п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 

24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»)  

Понятие вымогательства взятки  

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 

статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческого 

подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) 

следует понимать не только требование 

должностного лица или лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, дать взятку либо передать 

незаконное вознаграждение при коммерческом 

подкупе, сопряженное с угрозой совершить 

действия (бездействие), которые могут причинить 

вред законным интересам лица, но и заведомое 

создание условий, при которых лицо вынуждено 

передать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для своих 

правоохраняемых интересов (например, 

умышленное нарушение установленных законом 

сроков рассмотрения обращений граждан).  

 

(п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»)  

 

Понятие посредничества во 

взяточничестве  

Посредничество во взяточничестве (часть 1 статьи 

291.1 УК РФ), т.е. непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче 

взятки в значительном размере.  

 

Участие родственников в получении 

взятки  

Если имущественные выгоды в виде денег, иных 

ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного 

лица с его согласия либо если он не возражал 

против этого и использовал свои служебные 

полномочия в пользу взяткодателя, действия 

должностного лица следует квалифицировать как 

получение взятки.  
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