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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

О противодействии коррупции

 

Принят Государственной Думой                              19 декабря 2008 года

Одобрен Советом Федерации                              22 декабря 2008 года

 

(В редакции федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.

 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия корруп

 

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, злоупотреблени

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в инте

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных п

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

3) нормативные правовые акты Российской Федерации:

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федераль

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Ро

в) муниципальные правовые акты;

(Пункт введен - Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацие

 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции

 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, 
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Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных пр

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного са

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандист

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными орга

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 

 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федераци

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлени

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушен

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения и

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Ф

 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

 

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство де

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федера

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

41. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправл

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной вла

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах св

61. Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральны

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает против
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Статья 6. Меры по профилактике коррупции

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

21) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к граждана

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, ор

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законода

 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффек

 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективност

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей обл

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государст

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государ

8) обеспечение независимости средств массовой информации;

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебн

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих орг

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективнос

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической 

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имуществ

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципа

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничеств

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридич

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а та

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным пр

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов госу

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, ко
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Статья 71. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить н

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрет

1) лицам, замещающим (занимающим):

а) государственные должности Российской Федерации;

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Феде

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

г) государственные должности субъектов Российской Федерации;

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, ф

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальн

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской 

11) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осущ

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 настоящей стат

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранн

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное прекращени

(Статья введена - Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ)

 

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно

(Наименование в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ)

 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы;  (В редакции 

11) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрально

12) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные 

21) граждане, претендующие на замещение должностей уполномоченного по правам потребите

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, уст

31) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муни

32) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установле

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 11 - 31 настоящей части.  (В редакц

11. Граждане, поступающие на обучение в образовательные организации высшего образовани

12. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих доходах, 
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2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественн

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предста

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущ

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущ

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предста

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

71. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную сл

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, обязанно

(Статья в редакции Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

 

Статья 81. Представление сведений о расходах

 

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормат

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а так

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление им

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб

(Статья введена - Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ)

 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращения

 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимате

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правона

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обя

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (р

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в це

 

Статья 10. Конфликт интересов

 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при ко

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность по

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в

1) на государственных и муниципальных служащих;

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должнос

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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(Часть введена - Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ)

(Статья в редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ)

 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

 

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

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

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

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении до

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лиц

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

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

(Статья в редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ)

 

Статья 111. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 

(Наименование в редакции Федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ; от 03.07.2016 № 2

 

Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие должности в го

 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственно

(Наименование в редакции Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенну

11. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерац

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной сл

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнен

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, яв

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на з

 

Статья 121. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные д

 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные до

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должно

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие г

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоу
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2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и ин

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государст

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, фин

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государс

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотрен

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и и

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств ф

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, ин

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанно

(Часть в редакции Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

31. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие свои по

32. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, если федеральными 

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом професси

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча

3) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

4) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации в органах упра

5) иные случаи, предусмотренные международными договорами или федеральными законами.

(Часть введена - Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

33. Депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъект

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом професси

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча

3) представление на безвозмездной основе интересов субъекта Российской Федерации в орг

4) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

(Часть введена - Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

33-1. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации и осущ

34. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации (за искл

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом професси

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча

3) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа коммерческой или н

4) представление на безвозмездной основе интересов субъекта Российской Федерации в орг

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

(Часть введена - Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

35. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на посто

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом професси

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча
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3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органа

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

(Часть введена - Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные до

41. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные д

42. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение 

43. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе

44. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяз

45. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 44 нас

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные до

6. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные до

(Статья введена - Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

 

Статья 122. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные 

 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на работн

 

Статья 123. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч

(Наименование в редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ)

 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской Феде

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка 

3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности ф

(Статья введена - Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

 

Статья 124. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих д

(Наименование в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ)

 

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых к

 

Статья 125. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 

 

1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Р

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка 

3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности ф



16.10.2020 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/28623/print 9/11

(Статья введена - Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совер

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может бы

 

Статья 131. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные дол

 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную до

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой органи

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных совет

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную до

3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской Феде

(Статья введена - Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

 

Статья 132. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) должно

(Наименование в редакции Федеральных законов от 03.07.2016 № 236-ФЗ; от 04.06.2018 № 1

 

1. Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица, замещающ

2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в Центральном банке Российской 

(Статья введена - Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ)

 

Статья 133. 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 корруп

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечени

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных докумен



16.10.2020 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/28623/print 10/11

(Статья введена - Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ)

 

Статья 134. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации Президе

 

1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Р

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 11 части 1 с

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться независим

(Статья введена - Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ)

 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организаци

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случа

 

Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия

 

1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности

2. Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной информа

3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождени

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенно

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, яви

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в р

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увол

(Статья введена - Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ; в редакции Федерального за

 

 

Президент Российской Федерации                              Д.Медведев

 

Москва, Кремль

25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ
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