
        Противодействие коррупции: основные понятия и принципы 
 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В соответствии с настоящим Федеральным законом под коррупцией 

понимается 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; а 

также совершение данных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность 

на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17.01. 

1992  № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных федеральных законов 

и утверждаемого Президентом Российской Федерации Национального плана 

противодействия коррупции. 

В основном прокурорами выявляются нарушения, связанные с 

неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, 

несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным 

законодательством. К ним относятся, в частности: непринятие мер по 

урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе; непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; несоблюдение 

требований закона о контроле за расходами. 

Под конфликтом интересов понимается  ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) служащего влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей. 

При этом может возникнуть противоречие между личными интересами 

государственного или муниципального служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства. 

Личная заинтересованность – это возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера или каких-либо выгод/преимуществ как непосредственно самим 

служащим, так и состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родственники, друзья, знакомые и т.д.). 
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Служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. О возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения (как только ему станет об этом известно) 

служащий обязан в письменной форме уведомить представителя 

нанимателя/работодателя. 

Представитель нанимателя/работодатель, если ему стало известно о 

возникновении у служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 

или урегулированию такого конфликта. 

Предотвращение и урегулирование  конфликта интересов осуществляются 

путем отвода или самоотвода служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также может состоять в изменении 

должностного или служебного положения вплоть до отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

Непринятие государственным или муниципальным служащим мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим дисциплинарную ответственность, в том числе его 

увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия могут повлечь 

и такие нарушения антикоррупционного законодательства как непредставления 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера, сокрытие фактов приобретения имущества, 

транспортных средств, ценных бумаг и т.д., представление недостоверных 

сведений, способствующих сокрытию информации о конфликте интересов, о 

несоблюдении антикоррупционных запретов и др. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» относит принятие мер, направленных на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению, к основным направлениям 

деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

Борьба с коррупцией заключается не только в применении правовых мер, 

направленных на преследование за совершение коррупционных правонарушений, 

но и в превентивной работе по повышению уровня правосознания граждан, 

популяризацию антикоррупционных стандартов поведения, образования и 

воспитания, на формирование антикоррупционного поведения гражданина. 

Практика показывает, что цели предупреждения правонарушений, прежде 

всего, достигаются обучением граждан самостоятельному применению законов 

для защиты своих прав и отстаивания своих интересов. 

Одной из основных задач действующего Национального плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы является повышение 

эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения служащих, 
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популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания. 

В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации разработан 

ряд тематических информационно-разъяснительных материалов, направленных на 

повышение уровня правосознания граждан (памятки, буклеты, короткометражные 

видеоролики о негативных последствиях коррупционных действий, а также 

компьютерный программный продукт с образовательным наполнением в виде 

игрового тестирования). 

Электронная версия материалов размещена на сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Противодействие 

коррупции» по адресу: www/genproc.gov.ru/antikor/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


