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Основы
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии
коррупции».

Принципы
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

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, информационнопропагандистских, 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.
Меры
Противодействие коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:
антикоррупционное образование и воспитание;
антикоррупционная экспертиза правовых актов;
мониторинг коррупционных правонарушений и отдельных их видов;
принятие в установленном законом порядке специальных требований к лицам,
претендующим на занятие государственных должностей, а также должностей
государственной службы;
установление законодательных запретов для должностных лиц, указанных в
статье 2 настоящего Федерального закона, прямо или косвенно вмешиваться в
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций либо участвовать в их
управлении, включая и запрет на определенный период на занятие должностей в
коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность прямо или
косвенно была ранее связана с исполнением ими своих полномочий;
поощрение лиц, указанных в статье 2 настоящего Федерального закона, за
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длительное и безупречное исполнение своих полномочий, честность и
неподкупность, в том числе при решении вопросов представления к
государственным наградам, почетным званиям, воинским и специальным
званиям, классным чинам и иным знакам отличия;
развитие института общественного и парламентского контроля за соблюдением
антикоррупционного законодательства, в том числе и на основе учета мнения и
оценки соответствующих материалов, имеющихся в распоряжении
соответствующих общественных и парламентских комиссий (советов);
создание механизма взаимодействия между правоохранительными органами и
соответствующими общественными и парламентскими комиссиями (советами) по
вопросам противодействия коррупции с учетом невмешательства этих комиссий
(советов) в исключительную компетенцию правоохранительных органов;
формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования
фактов и материалов о коррупционных правонарушениях (проступках) в случае
конфликта интересов между компетентными органами, ранее проводившими по
ним проверку или расследование;
регламентация порядка работы государственных и муниципальных органов,
органов местного самоуправления и организаций с физическими и юридическими
лицами.
В соответствии с Федеральным законом и федеральным законодательством о
прохождении государственной и муниципальной службы для лиц, претендующих на
занятие должностей, указанных в части 1 статьи 2 закона, а также лиц, занимающих
эти должности, устанавливаются ограничения и запреты, связанные с выполнением
ими своих служебных обязанностей. При этом они должны в письменном виде
предупреждаться о необходимости соблюдения данных ограничений и запретов, а
также мерах ответственности в случае их невыполнения.
Статья 2. Субъекты коррупционных правонарушений (проступков)
1. За совершение коррупционных правонарушений (проступков) несут ответственность:
1) все лица, занимающие государственные должности Российской Федерации,
указанные в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации;
2) лица, состоящие на государственных должностях и занимающие высшую, главную,
ведущую или старшую должности в соответствии с установленным Перечнем
государственных должностей федеральной государственной службы;
3) лица, занимающие высшую, главную, ведущую или старшую должности в
соответствии с перечнями и реестрами должностей государственной службы субъектов
Российской Федерации;
4) лица, занимающие должности, предусмотренные Уставом муниципального
образования;
5) служащие Центрального банка Российской Федерации, его учреждений и
представительств, а равно государственных внебюджетных и пенсионных фондов;
6) должностные лица органов государственных контроля и надзора;
7) должностные лица и иные служащие межгосударственных органов, если в
соответствии с международными договорами Российской Федерации на них
распространяется статус государственных служащих;
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8) должностные лица и иные сотрудники международных организаций из числа
граждан Российской Федерации;
9) лица, не включенные в Перечень государственных должностей федеральной
государственной службы, имеющие специальные, воинские звания и классные чины и
выполняющие свои функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах;
10) мировые судьи;
11) лица, исполняющие обязанности арбитражных и присяжных заседателей.
2. К иным лицам, приравненным к субъектам коррупционных правонарушений
(проступков) указанным в части 1 настоящей статьи, относятся:
1) представители Российской Федерации в органах управления открытых акционерных
обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права
на участие Российской Федерации в управлении указанными обществами («золотой
акции») и в органах управления акционерных обществ, акции которых закреплены в
федеральной собственности;
2) руководители коммерческих и некоммерческих организаций ( в том числе
политических партий и общественных объединений), выполняющие управленческие
функции;
3) арбитражные управляющие;
4) аудиторы;
5) профессиональные оценщики;
6) нотариусы;
7) адвокаты;
8) эксперты, допущенные к проведению экспертизы по гражданским, уголовным и
иным делам;
9) лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в
законодательные и исполнительные органы власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации либо в органы местного самоуправления;
10) лица, на которых возложены функции внутреннего контроля за деятельностью
сотрудников кредитных учреждений, профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также иных лиц, осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг.
Субъектам, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона,
запрещается принятие в связи со своим официальным статусом, связанными с ним
авторитетом и возможностями не предусмотренных законодательством материальных,
нематериальных благ и преимуществ от государственных и муниципальных органов,
организаций, а также от иных некоммерческих и коммерческих организаций, в
которых указанные лица не выполняют соответствующие функции, а также от
физических лиц, в том числе:
1) принятие от физических и юридических лиц подарков, услуг, денежного
вознаграждения, ссуды, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных
вознаграждений в связи со своим официальным статусом, связанными с ним
авторитетом и возможностями, в том числе в течение трех лет после прекращения
исполнения соответствующих полномочий, ухода на пенсию, за исключением
подарков, имеющих символическое значение и полученных при проведении
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протокольных мероприятий;
2) получение гонораров за официальные публикации и выступления, в качестве
должностного лица с использованием информации, которая могла быть получена
только в процессе исполнения служебных полномочий;
3) принятие приглашений в поездки по стране и в зарубежные туристические,
лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет российских и иностранных
физических и юридических лиц, за исключением поездок:
по приглашению близких родственников за их счет;
осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации
или на взаимной основе по договоренности между органами государственной власти
Российской Федерации и государственными органами иностранных государств за счет
средств соответствующих государственных органов и (или) международных
организаций;
осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального
органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных,
творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств
соответствующих общественных объединений и фондов, в том числе поездок в рамках
уставной деятельности общественных объединений по приглашениям их иностранных
партнеров;
4) использование преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных
бумаг, недвижимого и иного имущества, а также иных, вытекающих из официального
статуса, связанных с ним авторитета и возможностей.
3. Денежные средства, поступившие на банковский счет лица, указанного в части 1
статьи 2 настоящего Федерального закона, без ведома указанного лица, а также
средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций в
нарушение пункта 4 части 1 настоящей статьи, подлежат в трехдневный срок после их
обнаружения перечислению на специальный счет органам государственного
казначейства с представлением письменного объяснения об обстоятельствах
поступления таких средств.
4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи не могут заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, и иной творческой
деятельности, но такая деятельность не должна наносить ущерб государственной
службе, выполняемым служебным обязанностям и использоваться как средство
подкупа или необоснованного обогащения этих лиц.
5. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи и являющимся должностными
лицами, запрещается лично заниматься предпринимательской и иной приносящей
доход деятельностью вне возложенных на них законом функций, как путем
голосования самостоятельно или через представителя посредством принадлежащих им
акций (паев, долей участия), так и путем принятия решений в составе органов
управления организациями всех форм собственности. Указанные должностные лица в
течение месяца после вступления в должность или иного начала выполнения
государственных функций обязаны передать в установленном законом порядке в
доверительное управление на время выполнения этих функций принадлежащие им
ценные бумаги, вклады в предприятия, иное имущество если их использование влечет
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получение доходов, и немедленно письменно уведомить об этом налоговые органы по
месту жительства.
6. Члены семьи лица, указанного в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона,
не вправе принимать приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные
поездки за счет иностранных физических и юридических лиц, физических и
юридических лиц Российской Федерации, с которыми указанное лицо связано по
службе или в связи с исполнением иных официальных обязанностей.
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