
ПАМЯТКА  

по основным понятиям антикоррупционного законодательства  

Российской Федерации 

 

 Участие в реализации мероприятий по противодействию коррупции  

является одним из неотъемлемых направлений деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

 Центральным законодательным актом в сфере противодействия 

коррупции является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ). Нормы  

о противодействии коррупции содержатся и в других нормативных правовых 

актах, в том числе в законодательстве о государственной гражданской службе 

Российской Федерации, Ивановской области. Законом № 273-ФЗ 

устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые 

и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  

 Согласно статье 1 Закона № 273-ФЗ коррупция – это: 

 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 указанных выше деяний от имени или в интересах 

юридического лица.  

Противодействие коррупции – это 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: 

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. 

Статья 6 Закона № 273-ФЗ закрепляет основные меры по профилактике 

коррупции, среди которых, в частности: 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 



 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; 

 развитие институтов общественного и парламентского контроля  

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции.  

Согласно статьям 8, 8.1 Закона № 273-ФЗ, статьям 20, 20.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ), статьям 13, 13.1 Закона 

Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Ивановской области» (далее – Закон № 69-ОЗ) в Ивановской области 

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 представляются представителю нанимателя: 

1) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, 

отнесенную Реестром должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области: 

- к высшей, главной, ведущей группам должностей гражданской службы 

категории «руководители»; 

- к главной и ведущей группам должностей гражданской службы 

категории «специалисты»: инспектор Контрольно-счетной палаты 

Ивановской области, старший государственный инспектор, государственный 

инспектор; 

 - к высшей, главной, ведущей и старшей группам должностей 

гражданской службы категории «специалисты», исполнение должностных 

обязанностей по которой предусматривает осуществление полномочий  

по контролю (надзору) в соответствии с перечнем должностей гражданской 

службы, замещаемых в исполнительных органах государственной власти 

Ивановской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление полномочий по контролю (надзору), 

утвержденным постановлением Правительства Ивановской области. 

2) гражданином, претендующим на замещение должности гражданской 

службы, относящейся к указанным выше должностям, - при поступлении  

на гражданскую службу. 



 Гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

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, в случаях, которые установлены Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны 

представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также  

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке  

и сроки, установленные указом Губернатора Ивановской области для 

представления гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, 

установленных указанным Федеральным законом (порядок и сроки 

установлены указом Губернатора Ивановской области от 03.11.2009 № 110-УГ 

«О представлении государственными гражданскими служащими Ивановской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»). 

Действующее законодательство устанавливает для государственных 

гражданских служащих ряд обязанностей в сфере противодействия 

коррупции: 

 уведомлять об обращениях в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений (статья 9 Закона № 273-ФЗ), 

 принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов на гражданской службе (статья 10, статья 12 Закона  

№ 273-ФЗ, статья 19 Закона № 79-ФЗ), 

 ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной службы, при заключении им трудового или  

гражданско-правового договора (статья 12 Закона № 273-ФЗ). 

Кроме того, государственный гражданский служащий обязан исполнять 

основные обязанности, соблюдать ограничения и запреты, связанные  

с гражданской службой, а также требования к служебному поведению 

гражданского служащего (статьи 15-18 Закона № 79-ФЗ). 


