
Разъяснения законодательства о противодействии коррупции

В  Российской  Федерации  основные  принципы  противодействия  коррупции,
правовые  и  организационные  основы  предупреждения  коррупции  и  борьбы  с  ней
закреплены  в  Федеральном  законе  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ).

В  статье  1  Закона  №  273-ФЗ  дается  определение  понятию  коррупция  путем
перечисления  примерных противоправных действий, которые характеризуются основным
признаком коррупции – незаконное использование лицом своего должностного положения
вопреки  законным интересам государства и общества, сопряженное с получением выгоды,
либо незаконное предоставление выгоды указанному лицу другими лицами.

В  силу  ст.  3  3  Закона  №  273-ФЗ  противодействие  коррупции  в  Российской
Федерации основывается на следующих основных принципах:

1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. законность;
3. публичность  и  открытость  деятельности  государственных  органов  и  органов

местного самоуправления;
4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5. комплексное  использование  политических,  организационных,  информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. сотрудничество  государства  с  институтами  гражданского  общества,

международными организациями и физическими лицами.

Статья  6  Закона  №  273-ФЗ  называет  меры  по  профилактике  коррупции.  При  этом
необходимо отметить, что речь идет только об основных мерах, посредством применения
которых осуществляется профилактика коррупции.

Среди предусмотренных мер:

1. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2. антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
3. устранение  необоснованных  запретов  и  ограничений,  особенно  в  области

экономической деятельности;
4. повышение  оплаты  труда  и  соцгарантий  государственным  и  муниципальным

служащим
5. создание механизмов общественного контроля за работой органов власти;
6. 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 и др.

В целях противодействия коррупции Законом № 273-ФЗ ужесточены требовании к
государственным служащим. Так, согласно ст. 9 указанного закона, 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
данного требования является правонарушением, и влечет увольнение с государственной
или  муниципальной  службы  либо  привлечение  к  иным  видам  ответственности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со ст. 8 Закона № 273-ФЗ государственные служащие
обязаны  представлять  представителю  нанимателя  (работодателю)  сведения  о  своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей. 

Непредставление  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  либо
представления  заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  влечет  увольнение
государственных  гражданских  служащих  или  муниципальных  служащих  с
государственной гражданской службы или  муниципальной службы соответственно.

В целях предотвращения конфликта интересов, согласно ст. 11 Закона № 273-ФЗ, в
случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами,
акциями (долями участия,  паями в  уставных (складочных)  капиталах  организаций),  он
обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных)  капиталах  организаций)  в  доверительное  управление  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Таким  образом,  лица,  совершившие  коррупционные  правонарушения  несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.


