
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ  

 

 

 



Пакет федеральных законов по борьбе с коррупцией 

Базовый закон 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

«О противодействии коррупции» №273-ФЗ 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г  

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с ратификацией Конвенции ООН  

против коррупции от 31 октября 2003 г.  и Конвенции  

об уголовной ответственности за коррупцию от  

27 января 1999 г. и принятием закона  

«О противодействии коррупции» №280-ФЗ 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  

"О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты РФ  

в связи с принятием Федерального закона  

" О противодействии коррупции"" N 274-ФЗ  

Поправки 

В 26 федеральных законов в т.ч. Федеральный Конституционный закон «О Правительстве РФ»,  

Закон РФ «О полиции», Федеральные законы «О статусе судей в РФ», «О прокуратуре РФ», 

«О федеральной службе безопасности», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О службе в  

Таможенных органах РФ», «О судебных приставах», «О воинской обязанности и воинской службе», 

«О статусе военнослужащих», «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ»,  

«О государственной гражданской службе РФ», «О муниципальной службе в РФ», Уголовный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об административных  

правонарушениях. 

 

Слайд №1 



Содержание пакета федеральных законов по 

противодействию коррупции 

Слайд №2 

1. Принципы противодействия коррупции 

2. Правовые и организационные основы: 

-Предупреждения коррупции; 

-Борьбы с коррупцией; 

- минимизации и (или) ликвидации последствий  

коррупционных правонарушений 

3. Понятийный аппарат, применяемый при 

выявлении, предупреждении, пресечении и  

расследовании  коррупционных проявлений 

4. Обязанности, ограничения и запреты для  

государственных и муниципальных служащих 



Понятийный аппарат, 
применяемый при выявлении, предупреждении, пресечении и 

расследовании коррупционных проявлений 

• Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, 

- дача взятки,  

- получение взятки,  

- злоупотребление полномочиями, 

- коммерческий подкуп, 

- иное незаконное использование  
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 
В целях: 
- получения выгоды в виде денег; 
- ценностей; 

- иного имущества; 
- услуг имущественного характера; 
- иных имущественных прав для себя или третьих лиц; 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

• Противодействие коррупции: 

Деятельность: 
- федеральных органов государственной власти, 

- органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

- органов местного самоуправления, 
- институтов гражданского общества, 
- организаций, 

- 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. 

Слайд №3 



Правовая основа противодействия коррупции 

Конституция Российской Федерации 

Федеральные конституционные законы 

Общепризнанные принципы и нормы международного  

права и международные договоры Российской Федерации 

Пакет федеральных законов по противодействию коррупции:  

от 25.12.08 г. «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ;  

от 25.12.08 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  

закона «О противодействии коррупции» № 274-ФЗ; 

 от 25.12.08 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции ООН  

против коррупции от 31.10.03 г. и Конвенции об уголовной  

ответственности за коррупцию от 27.01.99 г.  
и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»  

№280-ФЗ и другие федеральные законы 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

Нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной  

власти 

Нормативные правовые акты органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации 

Муниципальные правовые акты 

Слайд №4 



Основные принципы противодействия коррупции 

Признание, обеспечение и защита основных прав  

и свобод человека и гражданина 

Законность 

Публичность и открытость деятельности государственных органов 

власти 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 

Слайд №5 



Международное сотрудничество РФ в области 

противодействия коррупции 

Координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе  

с коррупцией 

Установление лиц,  

подозреваемых  

(обвиняемых) 

в совершении  

коррупционных 

 преступлений,  

их местонахождения,  

а также  

местонахождения  

других лиц,  

причастных к  

коррупционным  

преступлениям  

Выявление имущества,  

полученного в  

результате совершения 

коррупционных  

правонарушений  

или служащего  

средством  

их совершения  

Предоставление 

в надлежащих случаях  

предметов или  

образцов веществ  

для проведения  

исследований или  

судебных экспертиз  

Обмен информацией 

по вопросам  

противодействия 

коррупции 

Слайд №6 



Организационные основы противодействия коррупции  

Органы по координации  

деятельности  в области 

противодействия  

коррупции могут  

формироваться в составе  

представителей органов  

госвласти субъектов РФ 

и иных лиц по решению 

Президента РФ в целях  

обеспечения координации 

деятельности по реализации 

государственной политики  

в области противодействия 

коррупции  

Президент Российской Федерации 

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью  

которых он осуществляет, в области противодействия коррупции. 

Правительство РФ  

распределяет функции между федеральными  

органами исполнительной власти, руководство  

деятельностью которых оно осуществляет,  

по противодействию коррупции  

Федеральное собрание РФ  

обеспечивает разработку и принятие федеральных  

законов по вопросам противодействия коррупции,  

а также контролирует деятельность органов  

исполнительной власти в пределах своих полномочий   

Федеральные органы  

государственной 

власти, органы  

госвласти  

субъектов РФ  

и органы местного 

самоуправления 

 

Осуществляют  

противодействие  

коррупции в пределах  

своих полномочий 

Генеральный прокурор 

РФ и подчиненные ему 

прокуроры  

в пределах своих полномочий  

координируют деятельность 

органов внутренних дел РФ,  

ФСБ РФ, таможенных  

Органов РФ и других  

правоохранительных органов 

по борьбе с коррупцией и  

реализуют иные полномочия  

в области противодействия  

коррупции, установленные  

федеральными законами.  

Счетная палата РФ 

В пределах своих 

полномочий  

обеспечивает  

противодействие  

Коррупции в  

соответствии с ФЗ  

от 11.01.95 «О счетной  

палате Российской  

Федерации»   

Слайд №7 



Меры по профилактике коррупции 

Общепрофилактические меры 

Формирование в обществе 

нетерпимости к  

коррупционному поведению 

Развитие институтов общественного 

и парламентского контроля 

за  соблюдением законодательства 

о противодействии коррупции 

Антикоррупционная 

экспертиза правовых 

актов и их проектов 

Частнопрофилактические меры 

Учет длительного, безупречного 

и эффективного исполнения  

должностных обязанностей при 

назначении на вышестоящую 

 должность, присвоении  

воинского или специального 

звания,  классного чина,  

дипломатического ранга или  

при поощрении 

 

Квалификационные требования  

к гражданам, претендующим на  

замещение государственных или 

муниципальных должностей и  

должностей государственной  

или муниципальной службы,  

а также проверка представляемых  

ими сведений 

 

 

Увольнение лиц, замещающих  

должности государственной или  

муниципальной службы или  

применение иных мер  

юридической ответственности  

при непредставлении либо  

представлении заведомо  

недостоверных или неполных  

сведений о своих доходах (иму- 

ществе) и доходах близких 

родственников 

Слайд №8 



Обязанность государственных и муниципальных служащих  

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера  

Представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного  

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

Проверка достоверности и полноты указанных сведений о доходах, имуществе и обязательствах государственного  

или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется  

представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены  

представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в порядке, устанавливаемом  

Президентом Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или государственные органы,  

осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и  

обязательствах указанных лиц 

Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу  

сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо  

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме  

на службу указанного гражданина.  

Непредоставление государственным или муниципальным служащим указанных сведений является  

правонарушением, влекущим освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой  

должности либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной службе для государственного 

 или муниципального служащего могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства,  

правила служебного поведения.  

Слайд №9 



Обязанность государственных и муниципальных служащих 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Порядок уведомления  
представителя нанимателя  
(работодателя) о фактах  

обращения в целях склонения  
государственного или  

муниципального служащего к  

совершению коррупционных  

правонарушений, перечень  
сведений, содержащихся в  
уведомлениях, организация  
проверки этих сведений и  

порядок регистрации  

уведомлений определяются  
представителем нанимателя  
(работодателем). 

Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя),  
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Невыполнение государственным или  

муниципальным служащим должностной (служебной) 

 обязанности, является правонарушением, влекущим  

его увольнение с государственной или муниципальной  

службы либо привлечение его к иным видам  

ответственности в соответствии с законодательством  

Российской Федерации 

Государственный или муниципальный служащий,  

уведомивший представителя нанимателя (работодателя),  
органы прокуратуры или другие государственные органы  

о фактах обращения в целях склонения его к совершению  

коррупционного правонарушения, о фактах совершения  
другими государственными или муниципальными  

служащими коррупционных правонарушений,  

непредставления сведений либо представления заведомо  

недостоверных или неполных сведений о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера,  
находится под защитой государства. 

Слайд №10 



Конфликт интересов  

на государственной и муниципальной  

службе 

Под конфликтом интересов на  
государственной или муниципальной  

службе в настоящем Федеральном законе 
 понимается ситуация, при которой  

личная заинтересованность  
(прямая или косвенная) государственного  

или муниципального служащего влияет  
или может повлиять на надлежащее  
исполнение им должностных (служебных)  

обязанностей и при которой возникает  
или может возникнуть противоречие  
между личной заинтересованностью  

государственного или муниципального  

служащего и правами и законными  

интересами граждан, организаций,  

общества или государства, способное  
привести к причинению вреда правам и  

законным интересам граждан, организаций,  

общества или государства 

Под личной заинтересованностью  

государственного или муниципального  

служащего, которая влияет или может  
повлиять на надлежащее исполнение им  

должностных (служебных) обязанностей,  

понимается возможность получения  
государственным или муниципальным  

служащим при исполнении должностных  

(служебных) обязанностей доходов в виде  
денег, ценностей, иного имущества или  

услуг имущественного характера, иных  

имущественных прав для себя или для  
третьих лиц. 

Слайд №11 



Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

на государственной и муниципальной службе 

Государственный или муниципальный  

служащий обязан принимать меры по  

недопущению любой возможности  

возникновения конфликта интересов.  

Он обязан в письменной форме  
Уведомить своего непосредственного  

начальника о возникшем конфликте  
интересов или о возможности его  

возникновения, как только ему станет  
об этом известно. 

Представитель нанимателя, если ему стало  

известно о возникновении у государственного 

или муниципального служащего личной  

заинтересованности, которая приводит или  

может привести к конфликту интересов,  

обязан принять меры по предотвращению  

или урегулированию конфликта интересов: 

- изменить должностное или служебное  
положение государственного или  

муниципального служащего, являющегося  
стороной конфликта интересов, вплоть до  

его отстранения от исполнения должностных  

(служебных) обязанностей; 

- предложить отказаться от выгоды,  

явившейся причиной возникновения  
конфликта интересов; 

- отвести или предложить самоотвод 

 государственного или муниципального  

служащего в случаях и порядке,  
предусмотренных законодательством  

Российской Федерации. 

Слайд №12 



Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового договора 

  Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении 

трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем 

месте своей службы. 

  Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового договора, 
заключенного с указанным гражданином. 

  Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о 

заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  Неисполнение работодателем данной обязанности, является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Слайд №13 


