
Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ
"О противодействии коррупции''

Прurylm Госуdарсmвенной,Щумой 19 dекабря 2008 zoda
Оdобрен Совеmом Феdерацuu 22 dекаiря 2008 юdi

Настоящим Фелеральным законом устанавливаются основные принципы противодействиякоррупции, правовые и организационные основы предупрежДения коррупции и борьбы сней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений.
Статья 1, Основные понятия, испольЗуемые в настоящем Федеральном законе
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 Еезаконноеиспользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законныминтересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественньIх прав длясебя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицудругими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанЕых В IIодпуЕкте "а" настоящего пункта, от имени или винтересах юридического лица;
2) противодействие коррупции  деятельность федеральных органов государственнойвласти, органоВ государстВенной властИ субъектов Российской ФеДерации, органовместного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физическихлиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и послед}aющему
устраненИю причиН коррупциИ (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованиюкоррупционньж правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарушений.
Статья 2. Правовая основа противодействия * орруrrц""
правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РоссийскойФедерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормымежд}народного права и международные договоры Российской Федерации, настоящийФедеральный закон и _другие Ф.оaр"r"r. законы, Еормативные правовые актыПрезидента Российской Федерuц"", а также нормативные правовые акты ПравительстваРоссийской ФелерациИ, нормативные правовые акты иных федеральньж органовгосударственной власти, нормативные правовые акты органов государственной властисубъектов Российской Федерац ии и мунИципальные правовые акты.
Статья З, Основные принципы противодейств"",.фруrrц""
противолействие коррупции в Российской о.л.рuч"" основывается на следующихосновньж принципах:
1) признание, обеспечение и защита основньж
2) законность;

прав и свобод человека и гражданина;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местногосамоуправления;
4) неотвратимостЬ ответствеНностИ за совершение коррУпционньгх правонарушений;5) комплексное использование политических, организационньIх, информационнопропагандистских, соци€lльноэкономических, правовых, специ€шьных и иньж мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудНичествО государстВа с инстиТутами гражданского общества, международньIми
организациями и физическими лицами.
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государственной власти, органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, представители которьж входят в состав соответствующего органа покоординаЦии деятелЬностИ в областИ противодействиЯ коррупциИ. Пр" полrIении данньжо совершении коррупционньж правонарушений органы по координации деятельности вобласти противодействия * орруrц"" передают их в соответствующие государственныеорганы, уполномоченные проводить проверку тЕжих данньIх и принимать по итогампроверки решения в установленном законом порядке.
6. ГенераЛьный прокуроР Российской ФедерациИ и подчиНенные ему прокуроры впределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних делроссийской Фелерации, органов федеральной службьт безопасноЁr", .urоженньж органовРоссийской Федерации и других правоохранительньж органов по борьбе с коррупцией и
реаJIизуюТ иные полномочия В области противодейсiвия порруrrцrr, установленныефедераль"ыми законами.
7, Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечиваетпротиводействие коррупции в соответствии с Ь.д.рurr""ым законом от 11 января i995года N 4Фз "О Счетной палате Российской Федерации''.
Статья 6. Меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих ocHoBHbIx мер:1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационньж требований кгражданам, претендУюЩим на замещение государственньIх или муницип€rльньж
должностей и должностей государственной,о",у""ципальной службы, а также проверкав установленном порядке сведений, представляемых укitзанными гражданами;4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должностьгосударственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленныйнормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, с замещаемой должностигосударственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иньжмер юридической ответственности непредставления им сведений либо представлениязаведомо недостоверЕьж или неполньIх сведений о своих доходах, имуществе иобязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложныхсведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти,органов государственной власти субъектов Российской Федерац"", bp.uцoB местногосамоупраВлениЯ правила, в соотвеТствиИ с которыМ длительное, безупречное иэффективное исполненИе государственным или муницип.льным служащим своих
должностньrх обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении
его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специilльного звания,классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
статья 7. Основные направления деятельности государственных органов поповышению эффективности противодействия коррупции
основными направлениями деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия корругrции являются:
1) проведение единой государсr""""ой политики в области противодействия коррупции;2) создание механизма взаимодействия правоохранительньIх и иньж государственных
органоВ с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;3) принятие законодаТельных, административньгх и иньIх М9р, направленньж напривлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более
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1, Гражданин, претендующий на замещение должности государственной илимуниципальной службы, включонной 
" .raрar."", уa.Ъrо"* r"rи нормативнымиправовымИ актамИ РоссийскОй ФедераЦии, a.un* . служащий, замещающий должностьгосударсТвенной или муниципальной службы, включеннуIо в перечень, установленныйнормативными правовыми актами Российской Федерации, Ьб".u"", представлятьпредставителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе иобязательствах имущественного характера и о Доходах, об имуществе и обязательствахимущественногО характера своиХ супругИ (супруга) и несовершеннолетних детей.порядок представления указанных сведений уaruйпrвается федеральньIми закоЕами иинЬIМи норМаТиВныМи праВоВыМи акТаМи Российской Федерац 
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2, СведеНия о доХодах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,представляемые государственными и муниципальными служащими в соответствии снастоящей статьей, являются сведеЕиями конфиденц"urr"rо.о характера, если
,* ":* :i",ым 

законом оЕи не отнесены к сведениям, составляющим государственную

з, Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательств€жимущественного. характера государственного или муниципального служащего, егосупруги (супруга) и несовершенЕолетних детей для установления либо определения егоплатежеспособности и платежеспособности его .yn|y." (супруга) и несовершеннолетнихдетей, для сбора в прямой или косвенной фоirЁ'поr* .ртвований (взносов) в фонды

;ХЖ.Т:"jiч]u"'О"НеНИй 
ЛИбО религиозньж или иньIх организац ийо атакже в пользу

4, Лицa виновные в рiвглашеЕии сведений о доходах, об имуществе и обязательствахимущественЕогО 
. 
характеРа государственного или м} .FIиципального служащего, егосупруги (супруга) и несовершеннолетних детеЙ либо в ис,,ользовании этих сведений вцелях' не предусмотренньж федеральньтми законами, несут ответственность всоответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.5, Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерагосударственньж и муниципальньIх служащих могут предоставляться для опубликованиясредствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовымиактами Российской Федерации.

6, Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного илимуниципального служащего, его супруги (супруга),' 
"..b.p..r"on.r""*  детейосуществляется представителем нанимателя 1руково!ителем) 
"n" 

,""цо* , которому такиеполномочия предоставлены представителем нанимателя (рукъвод"r.й;, самостоятельноили путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации,запроса в правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющиеконтрольные функции, об имеющихся у них данньIх о доходах, об имуществе иобязательстваХ имущественного характера государственного или муниципЕUIьногослужащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.7, Непредставление грЕDкданином при поступлении на государственную илимуниципальную службу представителю нанимателя (работодат.п.iъ".оений о своихдоходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполньжсведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина нагосударственную или муниципаJIьную службу.8, Невыполнение государстВенныМ илИ муниципzшьным служащим обязанности,предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущимосвобождение государственного или муниципального служащего от замещаемойдолжности государственной или муниципальной службьт либь привrrъч."". его к иным



видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
9, ФедеральньIми законами о видах государственной службы, а также о муниципальнойслужбе для государственного или муницип€lJIьного служащего могут устанавливатьсяболее строгие запреты, ограниченr", об"aчrarr"ar"u, rравила служебного поведения.статья 9, Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять обобращениях в целях склонения l
1,Государс,й"",иилимуни# ;ff :# Бifr # Ч# НТlx;# ,Ж"хi* '.НL,."нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или Другие государственные органы обовсех слrrаях обращения к нему какихлибо r"ц 

" целях склонения его к совершениюкоррупционньIх правонарушений.
2, Уведомление.о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционньжправонарушений, за исключением случаев, когда По данньIм фактам проведена илипроводится проверка, является должностной (служебной) обязаrrоъ.". государственногоили муниципальЕого служащего.
з, Невыполнение государственньIм или муниципальным служащим должностной(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, являетсяправонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муЕиципальнойслужбы либо привлечение его к иным Видам ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.4, Государственный или nnу""r,"пurrьный служащий, уведомивший представителянанимателя (работодателя), органы прокуратуры или Другие государственные органы офактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционногоправонарушения, о фактах совершения Другими государственными или муниципальнымислужащими коррупционньж правонарушений, непредставлеIlия сведений либопредставления завеДомо недостоверных или неполньж сведений о доходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства всоответствии с законодательством РоссЙй.ооt Ф.д.рur"".

5, Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обраlцения вцеляХ склонениЯ государстВенного или муниципilJIьного служаттIего к совершениюкоррупциОнньIХ правонарушений, перечень сведений, aооaрrпuщ"* a" в уведомлениях,организация проверки этих сведений , пор"до*  регистрации уведомлений определяютсяпредставителем нанимателя (работодателем).
Статья 10. Конфликт интересов I Iа государственной и муниципальной слуясбе1' Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе внастоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личнаязаинтересОванностЬ (прямаЯ или косвеннм) государственного или муниципальногослужаrцего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностньгх(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречиемежду личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего иправами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,способное привести к причинению Вреда правам и законным интересам граждан,организаций, общества или государства.

2, ПоД личной заинтересОваIIностью государственного или муниципального служащего,котораЯ влияеТ или можеТ повлиятЬ на надлежащее исполнеЕИе им должностньж(служебньrх) обязанностей, понимается возможность получения государственным илимуниципальньIм служащим при исполЕении должностньтх (служебных) обязанностейдоходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,ицьж имущественных прав для себя или для третьих лиц.статья l1, Порядок предотвращеЕия и уреryлирования конфликта интересов нагосударственной и муЕиципальной службе



1. Государственный или муниципальный служащий обязан пНеДОПУЩеНИЮ ЛЮбОй ВОЗМОЖНости возникновения конфликта 
""r"о..1ХlИМаТЬ 

МеРЫ ПО
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в

ЖJ:Ж:;;".,.:""нн:l,ffiжх"# ;ж* ;,.;ж:нт,нх".хЁtrJ"# Н: :""ч"J# ;
3, Представитель нанимателя, если ему стiшIо известно о возникновении угосударственного или муницип,lJIьного служащего личной заинтересованности, KoToparlприводит или может привести к конфликту 

""raрaaо", обязанПРеДОТВРаЩеНИЮ или урегулированию конфликта интересов ИНЯТЬ МеРЫ ПО
4, Предотвращение 

","" урЬ,упирование * or,6rr"nra интересов может состоять в измененииДОЛЖНОСТНОГО ИЛИ СЛУЖебНОГО ПОЛОЖеНИЯ государственного или муниципальногослужащего, являющегося стороной конфл;r;;;;.ресов, вплоть до его отстранеЕия отИСПОЛЕеНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ (СлУжебньж) Й;.;;;;;".о 
" установленноNОТКаЗе еГО ОТ ВЫГОДЫ, ЯВИВШейСЯ ПРИчиной возникIIовения конфликта # :iёЖ' 

И (ИЛИ) В
5, Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого являетсягосударственный или муницйпа_rrьный .пужuщ"и, осуществляются путем отвода илисамоотвода государственного или муниципiшьного служащего в случаях и порядке,Предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8;Жr"?* ;;;i"'"аffi * :'Ё;J,* ;"тiН1"* ''* """* служащийвладеетценными
организаций), o} l обязан " u,.r,"*  предотвра* .# '1""хъ;"I;'Н;ъ".Т]" ffi;ffi;
принадлежаЩие ему ценные бумаги, акции (дЬrr" участия, паи в уставных (складочньж)
;:::;HH;H]f,Jjj.1T;? 

В ДОВеРИТеЛЬНОе управление в соответствии с законодательством
статья 12. Ограничения, налагаемые на грая(данина, замещавшего дол} кность
;:flffirВеННОй 

ИЛИ МУЕИЦИПальной .оу* Ь"r, при заключении им трудового
1, Гражданин, заN,{ещавший должности государственной или муниципальной службьт,перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, в течение дв)ж лет после увольнения с государственной иJIи м,oIиципальнойслужбы имеет право замещать должности ворганиЗациях, если оТдельные бу"п,lrr .".rо"ilЖТ;'"::rЪrх# ;""'Ж::Т# ;организациями входили в должностные (слу* .ОriiJ обязанности государственного илимуниципального служащего, с согласия соответствующей nor"aari, no соблюдениютребований к служебному поведению государственных гражданских служащихРоссийскоЙ ФедерациИ и урегулированию конфликта интересов, которое дается впорядке, устанавливаемом нормативньIми правовыми актЕlми Роiсийской Федерации.2, Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы,перечень которьж устанавливается Еормативными правовыми актами РоссийскойФеДерации, в течение дв)D( лет после увольнения с государственной или муFIиципальнойслужбы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя(работодателю) сведения о посrr"дr., месте своей службы.з, Несоблюдение граждаFIином, замещавшим должности государственной илимуЕиципаJIьной службы, перечень которьж устанавливается нормативными правовымиактами Российской Федерацi,,, 

"o,n. увольнения с государственной или муниципальнойслужбы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекратцениетрудового договора, заключенного с указанным гражданином.4, Работодатель при заключении Трудового договора с гражданином, замещавшим
i# # ffiiu..lХ'JiuОственной 

или муницип€шьной 
_ 

слч.lк!ьь перечень которьж
летпосле..","'"О# ё:"";"ТlНffi ,.ii:J# Ч# tж* fl* т;ъж:тj:* {десятидневный срок сообщать о auоrrara""и такого договора представителю нанимателя



(работодателю) государственного или м}ницип* льного служащего по последнему местуего службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовьIми актами РоссийскойФедерации.
5, Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи,
;:ffiЖЁ:;НI"Т.Т И еМ И Влечет о тв етств е нн о сть в с о отв етствии с ;;;;;;;;;; ;;;;;
статья 1з. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения1, Граждане Российской Федърации, иностранн"rе Ъраждане и лица без гражданства засовершение коррупционньж правонарушений несут уголовную, административн} то,гражданскоправовую И д""ц".rп".ruр"у. оr"Ъr.."."ностЬ в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
2, Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарУшение' по решениЮ судаможет быть лишено в соответствии с закоЕодательством РЬссиtaпой Фaдaрации правазаниматЬ определеНные должности государственной и муниципальной службы.

:'Ъ"iiirУJТ;:1""# :# чjических лиц за коррупционные правоЕарушения
организация, подготовка и .ф;:НТ* Н# flННТ# '";хх"ffннн'ж;
правоIrарушений, создающих условия для совершения коррупционньж правонарушений, кюридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
2, Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическомулицУ не освобожДаеТ оТ о'"""'"Ъ"о'#  .; ;;r;;. коррупционное правонарушениевиновное физическОе лицо, равнО как и привлечение к уголовной или инойответственности за коррупционное правонару.r,йе физического лица не освобождает отответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.з, Положения настоящей 

",u,"" распространяются на иностранные юридические лица вслг{аях, предусмотренных закоЕодательством Российской Федерации.

Презпдент Россшйской Федерации
Д. Медведев
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