НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции».
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79 – ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
- Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230 – ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».
- Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172 – ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
- Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в части ответственности за совершение административных
правонарушений, предусмотренных ст.19.28 и ст.19.29 КоАП РФ.
- Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40 – ФЗ «О
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125 – ФЗ «О
ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79 – ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 102 – ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
- Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы».
- Указ Президента РФ от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об
имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о
кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 21.02.2014 № 104 «О члене Межгосударственного совета
по противодействию коррупции».
- Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о порядке
принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной
службы, почётных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций».
- Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава
президиума этого Совета».
- Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию
коррупции».
- Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах организации
деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной
службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений
граждан»).
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
- Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
- Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи».
- Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества».
- Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
- Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»).

- Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 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» (вместе с «Положением 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»).
- Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» (вместе с «Положением о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»).
- Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения в
Российской Федерации»).
- Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия
коррупции».
- Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции».
- Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих».
- Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».
- Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации».

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Коррупция – 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. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 –
ФЗ "О противодействии коррупции").
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ "О противодействии коррупции"):
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.
Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил
и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе.
Дача взятки – незаконное вручение, передача материальных ценностей или
предоставление выгод имущественного характера должностному лицу лично или
через посредника за совершение действий (бездействия), входящих в служебные
полномочия должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
или за способствование должностным лицом в силу занимаемого им положения
совершению действий (бездействия) другим должностным лицом, либо за общее
покровительство или попустительство по службе взяткодателю или представляемым
им лицам, а равно за незаконные действия (бездействие) должностного лица по
службе.
Взяточничество – это обещанные, принимаемые, требуемая или получаемая
должностным лицом имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот
бездействие), в интересах взяткодателя.

Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки.
Вымогательство взятки – требование должностного лица дать взятку под
угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным
интересам гражданина, либо поставить его в такие условия, при которых он
вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов.
Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки –
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки –
превышающие один миллион рублей.
Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) –
заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с
возможностью получения работником (представителем Учреждения) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также
государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не
являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности.
Халатность – неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства. Организация –
юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой
формы и отраслевой принадлежности.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя Учреждения) и правами и
законными интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения,
работником (представителем Учреждения) которой он является.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Присвоение или растрата – хищение чужого имущества, вверенного
виновному.
Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то
есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него,
а равно лицо, выполняющее организационно – распорядительные или
административно – хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях.

