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П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Е  К О Р Р У П Ц И И  В
С И С Т Е М Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й
Г Р А Ж Д А Н С К О Й  С Л У Ж Б Ы   



- 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

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

в том числе совершение
указанных деяний от
имени или в интересах
юридического лица.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 1)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:



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:

по предупреждению коррупции,
в том числе по выявлению и
последующему устранению

причин коррупции;

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

по выявлению,
предупреждению, пресечению,

раскрытию и расследованию
коррупционных

правонарушений;

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

по минимизации и (или)
ликвидации последствий

коррупционных
правонарушений.



Конституция Российской Федерации;

Федеральные конституционные законы;

Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации;

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;

Муниципальные нормативные правовые акты.

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Федеральный закон от 25.12.2008
N 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;

основной законодательный акт в сфере реализации
антикоррупционной политики в Российской Федерации;

определяет основные направления деятельности
государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции;

устанавливает запреты, ограничения, обязанности и
правила служебного поведения государственных
гражданских служащих и иных лиц в целях
противодействия коррупции.



Одной из важнейших мер предупреждения коррупции в
системе государственной гражданской службы является
законодательное установление обязанностей, запретов и
ограничений на граждан, состоящих на государственной
гражданской службе.
 
Специфика государственной службы как профессиональной
служебной деятельности, в рамках которой реализуются
государственно-значимые функции, предопределяет и
особенности ее прохождения, а также особый правовой
статус лиц, проходящих соответствующую службу. 
 

Основные обязанности,  а также ограничения и запреты,
характеризующие правовой статус государственного
гражданского служащего, установлены в
соответствующих нормах Федерального закона от
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации":

ОБЯЗАННОСТИ
СТ. 15

ОГРАНИЧЕНИЯ
СТ.16

ЗАПРЕТЫ
СТ. 17

ОБЯЗАННОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ



Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской
Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные
должности, государственным служащим, работникам, а также на получение ими подарков в
связи с выполнением служебных обязанностей (осуществлением полномочий).
 
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и  другими
официальными мероприятиями. Получение должностными лицами подарков в иных
случаях является нарушением запрета, установленного законодательством Российской
Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под
сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность,
предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой
доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка - уголовную
ответственность.

Государственному гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения).



 
В соответствии с действующим законодательством под
конфликтом интересов 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).
 
 
 

СУТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ТРЕХ ПРИЗНАКАХ:
 

замещение лицом должности, которая
предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта;

влияние или возможность влияния личной
заинтересованности на надлежащее, объективное
и беспристрастное исполнение лицом
должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий);
 наличие личной заинтересованности (прямой или
косвенной).
 

Непринятие государственным гражданским служащим мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим

увольнение с государственной гражданской службы!

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ



КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утвержден Указом Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 N 166-УГ 

Кодекс устанавливает основные правила
служебного поведения государственных
гражданских служащих Свердловской области,
общие принципы профессиональной,
служебной этики, которыми должны
руководствоваться государственные гражданские
служащие.

Целью Кодекса является установление
этических норм служебного поведения
государственных гражданских служащих для
достойного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, а также
содействие укреплению авторитета
государственных гражданских служащих,
доверия граждан к государственным органам
и обеспечение единых этических норм и
принципов служебного поведения
государственных гражданских служащих.



Граждане России, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность.
 
(ч. 1 ст. 13 Федерального закона
 «О противодействии коррупции»).

Сведения о применении к лицу взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, подлежат
включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, сроком на пять лет с момента принятия акта,
явившегося основанием для включения в реестр.
 
Реестр размещается на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области
государственной службы (gossluzhba.gov.ru).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ



Нецелевое расходование бюджетных средств             
 (ст. 285.1. УК РФ);
Незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ);
Получение взятки (ст. 290 УК РФ);
Дача взятки (ст. 291 УК РФ);
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ);
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

К их числу относятся:
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время в Уголовном кодексе Российской
Федерации закреплены составы должностных преступлений,
предусматривающих уголовную ответственность за деяния,
охватываемые понятием «коррупция».



ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ:

Информационный ресурс "Госслужба" -
https://gossluzhba.gov.ru

Сайт Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации -
https://rosmintrud.ru 

Сайт  Генеральной прокуратуры Российской
Федерации - https://genproc.gov.ru

Сайт  Департамента противодействия
коррупции и контроля Свердловской области
- https://anticorruption.midural.ru



г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.  

(343) 334-36-44, (343) 334-36-31 (78).  

www. rkcgmy. ru , vk . com/ rkcgmy

Департамент противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области («телефон доверия») (343) 370-72-02  

Следственный комитет Российской Федерации 
по Свердловской области («телефон доверия») (343) 297-71-79

Прокуратура Свердловской области  
(«телефон доверия») (343) 377-54-41

Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области (343) 971-37-51
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г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.  

(343) 334-36-44, (343) 334-36-31 (78).  

www.rkcgmy.ru, vk.com/rkcgmy

Государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования  Свердловской области  
«Региональный кадровый центр государственного 
и муниципального управления» 

Государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования  Свердловской области  
«Региональный кадровый центр государственного 
и муниципального управления» 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

У Вас вымогают взятку?  
Вам стало известно о других фактах коррупции?  

Сообщите незамедлительно!
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