
Памятка по противодействию коррупции 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2008 г. 

 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (выписка) 

 

 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) коррупция: 

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 деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

2) 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: 

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; 
3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (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). 
 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 



Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

 

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, 

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 10. Конфликт интересов 

 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью 

понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 



конфликта интересов возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, публично-

правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в 

перечни, установленные федеральными государственными органами, на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов 

 

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

обязано принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 

(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 

возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения лица, 

указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода 

указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего 



Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции 

 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 

могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 
 

 

2.Указ Президента Российской Федерации  от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции»; 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 

 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 

годы»; 
 

4. Постановление Правительства РФ от 5 мая  2013 года № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами в 

целях противодействия коррупции (в  редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации  от 28.06.2016 г. № 594; от 

15.02.2017 г. № 187); 
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5.Закон Воронежской области от 12 мая 2009 года № 43-ОЗ «О 

профилактике коррупции в Воронежской области». 

Статья 6. Организация антикоррупционного просвещения 

 

1. Антикоррупционное просвещение является деятельностью, 

направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и правовой культуры населения 

путем реализации мероприятий по антикоррупционному образованию 

и антикоррупционной пропаганде. 

2. Антикоррупционное образование представляет собой целенаправленный 

процесс обучения и воспитания в целях формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, основанный на дополнительных 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программах, 

реализуемых в образовательных организациях дополнительного 

образования Воронежской области и профессиональных образовательных 

организациях Воронежской области. 

         Организация антикоррупционного образования осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 

уполномоченным в сфере образования, науки и молодежной политики, во 

взаимодействии с органом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств массовой информации, содержанием которой 

являются просветительская работа в обществе по вопросу противодействия 

коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства 

гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

     Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 

уполномоченным в сфере связи и массовых коммуникаций, во 

взаимодействии с органом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

4. Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению в 

Воронежской области осуществляется в соответствии с планом, 

утверждаемым правовым актом правительства Воронежской области. 

 



 

Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 

 Антикоррупционный мониторинг осуществляется в целях разработки 

и реализации планов предупреждения коррупции, оценки эффективности 

мер по профилактике коррупции в Воронежской области путем 

выявления, оценки и прогноза коррупционных правонарушений, 

коррупциогенных факторов, а также анализа результатов реализации 

мер по профилактике коррупции. 

 Регулярный антикоррупционный мониторинг осуществляется 

Воронежской областной Думой и правительством Воронежской области. 

В целях создания условий для сообщения гражданами информации о 

злоупотреблении должностных лиц правительством Воронежской области 

организуются служба "телефон доверия", прием электронных обращений 

граждан на официальных сайтах органов государственной власти 

Воронежской области в информационно-коммуникационной сети общего 

пользования Интернет. 

 

 

Гражданский кодекс  РФ 

 Статья 575. Запрещение дарения 

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 

законными  представителями; 

2) работникам образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

(в ред. Федерального  закона 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

3) лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 

2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 

муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный 
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пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственными служащими, 

муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость 

которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно 

федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской 

Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим 

по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 
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