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КОРРУПЦИЯ-ЭТО...

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О противодействии
коррупции"

Статья 1. 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 предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

• совершение деяний, указанных сверху, от имени или в интересах юридического лица.



ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ-ЭТО...

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О противодействии

коррупции"

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Профилактика коррупции - предупреждение коррупции, в том числе выявление и

последующее устранение причин коррупции.



ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ МЕР, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ 
В СТАТЬЕ 6 ФЗ ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(РЕД. ОТ 07.10.2022) 
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"



1) ФОРМИРОВАНИЕ В 

ОБЩЕСТВЕ 

НЕТЕРПИМОСТИ К 

КОРРУПЦИОННОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ

Данная мера может быть осуществлена:

• введением в программы профессиональной переподготовки и повышения

квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих

антикоррупционной составляющей;

• воспитанием у правоприменителей и граждан неукоснительности

соблюдения и исполнения законов;

• антикоррупционной пропагандой — продвижением в средствах массовой

информации проектов передач и программ, статей с целью правового

просвещения населения, распространения идей законности и

правопорядка;

• организацией работы «горячей линии» по вопросам противодействия

коррупции;

• изданием и распространением печатной продукции о противодействии

коррупции;

• выпуском организациями телерадиовещания передач о противодействии

коррупции;

• иными способами.



2) АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ

И ИХ ПРОЕКТОВ

Правовой основой ее проведения является пакет нормативных правовых актов. 

Среди них: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов»; постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об утверждении

Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов» и другие нормативно-правовые акты.



2.1) РАССМОТРЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДРУГИХ ОРГАНАХ, 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАДЕЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ИНЫМИ 

ПУБЛИЧНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, НЕ РЕЖЕ 

ОДНОГО РАЗА В КВАРТАЛ ВОПРОСОВ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИВШИХ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О 

ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УКАЗАННЫХ 

ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ВЫРАБОТКИ 

И ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН ВЫЯВЛЕННЫХ 

НАРУШЕНИЙ

Данная мера направлена на выявление норм права, которые

используются в коррупционных целях, и их корректировку следующими

субъектами: органами государственной власти (федеральными и

субъектов РФ), органами местного самоуправления, другими органами, 

организациями, наделенными публичными полномочиями.

В соответствии с комментарием к Федеральному закону от 25 декабря

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассмотрение вопросов

правоприменительной практики включает в себя:

• анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных

судов о признании недействительными ненормативных правовых

актов, незаконных решений и действий (бездействия) указанных

субъектов;

• выявление причин, послуживших основаниями признания

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными

решений и действий (бездействия) обозначенных субъектов;

• последующую разработку и реализацию системы мер, направленных

на устранение и предупреждение указанных причин;

• контроль результативности принятых мер, последующей

правоприменительной практики



3) ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К ГРАЖДАНАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А 
ТАКЖЕ ПРОВЕРКА В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СВЕДЕНИ
Й, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УКАЗАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ

Квалификационные требования предъявляются

к уровню профессионального образования, 

стажу службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям

для исполнения должностных обязанностей и т. 

д. Эти требования зависят от вида службы и

установлены в законодательстве, 

например: ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О

государственной гражданской службе

Российской Федерации»; ФЗ от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел

Российской Федерации и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской

Федерации».



4) УСТАНОВЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И 

(ИЛИ) УВОЛЬНЕНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 

ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ 

В ПЕРЕЧЕНЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С 

ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЕГО ИНЫХ МЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМ 

СВЕДЕНИЙ ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕДОМО 

НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ О 

СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 

ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ.

Данное требование содержится в законах о государственной и

муниципальной службе и принятыми в целях их реализации

нормативных правовых актах, таких как:

Указ Президента РФ: от 21 сентября 2009 г. № 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»;

Постановление Губернатора Московской области от 17 апреля

2017 г. № 174-ПГ «О проверке достоверности и полноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на

замещение государственных должностей Московской области, и

лицами, замещающими государственные должности

Московской области, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Московской

области»;

И других НПА.



Закон устанавливает сведения, которые должны быть представлены служащим (статья 8. Представление

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Федеральный закон

от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О противодействии коррупции"). К ним относятся:

• сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера самого

государственного или муниципального служащего, лица, замещающего должности государственной

или муниципальной службы;

• сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей государственного или муниципального служащего, лица, 

замещающего должности государственной или муниципальной службы.

В качестве мер ответственности невыполнения этого требования предусмотрены:

• освобождение от замещаемой должности;

• увольнение лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы;

• увольнение с государственной или муниципальной службы;

• дисциплинарная ответственность;



5) ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВИЛА, В 
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ, БЕЗУПРЕЧНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНО В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕГО 
НА ВЫШЕСТОЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ, 
ПРИСВОЕНИИ ЕМУ ВОИНСКОГО ИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО 
ЧИНА, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАНГА 
ИЛИ ПРИ ЕГО ПООЩРЕНИИ.

Указанное правило обеспечивает право

государственного и муниципального

служащего на продвижение по службе, на

карьерный рост.



6) РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО И 
ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ.

Данная мера по профилактике коррупции основывается на ст. 13 

Конвенции ООН против коррупции. Она определяет, что каждое
государство-участник принимает надлежащие меры для содействия
активному участию гражданского общества, неправительственных
(общественных) организаций в предупреждении коррупции и борьбе с
ней и для углубления понимания обществом факта существования, 

причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз.

В ч. 3 ст. 61 Конвенции ООН против коррупции предусмотрено, что
каждое государство-участник рассматривает возможность
осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами
по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности
и действенности.

Общественный контроль в сфере антикоррупционной политики
осуществляется субъектами, не являющимися органами
государственной власти и местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» и другими
нормативными правовыми актами. К субъектам общественного
контроля относят общественные палаты, советы, инспекции и другие
организации общественного контроля.
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