
Единый урок по формированию правовых знаний в области противодействия 

коррупции, антикоррупционных стандартов 

 

Понятие «коррупция» раскрывается в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с которым «коррупция» – это: 

а) 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; 

б) совершение перечисленных в п. «а» деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Кроме того, в указанном Федеральном законе определено 

понятие противодействия коррупции  как деятельности 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. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

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. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют: 

1) федеральные нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и иных федеральных органов; 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации: в частности, Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.), Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции (заключена в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.); 

3) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

4) муниципальные правовые акты. 

1. Нормативные правовые акты федерального уровня 

Среди основных нормативных правовых актов федерального уровня следует 

назвать: 

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 



– Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

– Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 гг. и др. 

Минобрнауки России в рамках своей компетенции приняло ряд приказов, 

направленных на предупреждение коррупции: 

– приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

– приказ от 29 июля 2009 г. № 275 «О порядке проведения проверок правовых актов, 

изданных федеральными службами и федеральными агентствами, подведомственными 

Министерству образования и науки Российской Федерации»; 

– приказ от 29 марта 2012 г. № 239 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих, а также к уровню профессиональной 

переподготовки государственных гражданских служащих» и др. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Как указано в ст. 13 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

1) уголовная ответственность (установлена Уголовным кодексом Российской 

Федерации): мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159), присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160), злоупотребление 

полномочиями (ст. 201), получение взятки (ст. 290), злоупотребление полномочиями (ст. 

285), нецелевое использование и хищение бюджетных средств (ст. 285.1), совмещение 

государственной и муниципальной службы с учредительством и замещением должностей в 

коммерческих организациях (ст. 288), превышение должностных полномочий (ст. 286) и др. 

2) административная ответственность (установлена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях): мелкое хищение (ст. 7.27), нецелевое 

использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 

15.14), незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

(бывшего государственного служащего) (ст. 19.29), нарушение права на образование и и 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования прав и 

свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций (ст.  5.57), нарушение 

требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса (ст. 19.30) и др. 

3) гражданско-правовая ответственность: так, устанавливается запрет на дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, 

государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей (ст. 575 Гражданского кодекса РФ); в сделка 

может быть признана недействительной, если будет установлено, что она заключена 

вследствие коррупционного правонарушения, в этом случае будут применяться нормы ст. 

168–170 Гражданского кодекса Российской Федерации (о недействительности сделок, 

совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности; не 

соответствующих закону или иным нормативным правовым актам; недействительности 

мнимых и притворных сделок). 

4) дисциплинарная ответственность. 


