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(обвиняемых) в совершении коррупционных 

преступлений, их местонахождения, а также 

местонахождения других лиц, причастных к 

коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в 

результате совершения коррупционных пра-

вонарушений или служащего средством их 

совершения; 

3) предоставления в надлежащих случа-

ях предметов или образцов веществ для про-

ведения исследований или судебных экспер-

тиз; 

4) обмена информацией по вопросам 

противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профи-

лактике коррупции и борьбе с коррупцией.   

Статья 6. Меры по профилактике 

коррупции 
Профилактика коррупции осуществля-

ется путем применения следующих основных 

мер: 

1) формирование в обществе нетерпи-

мости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза пра-

вовых актов и их проектов; 

3) предъявление в установленном зако-

ном порядке квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных долж-

ностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в 

установленном порядке сведений, представ-

ляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания 

для увольнения лица, замещающего долж-

ность государственной или муниципальной 
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службы, включенную в перечень, установлен-

ный нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, с замещаемой должности го-

сударственной или муниципальной службы 

или для применения в отношении его иных 

мер юридической ответственности непредстав-

ления им сведений либо представления заведо-

мо недостоверных или неполных сведений о 

своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного са-

моуправления правила, в соответствии с кото-

рым длительное, безупречное и эффективное 

исполнение государственным или муници-

пальным служащим своих должностных обя-

занностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоя-

щую должность, присвоении ему воинского 

или специального звания, классного чина, ди-

пломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции. 
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 Настоящим Федеральным законом ус-

танавливаются основные принципы противо-

действия коррупции, правовые и организа-

ционные основы предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, минимизации и (или) ликви-

дации последствий коррупционных правона-

рушений. 

 Статья 1. Основные понятия, ис-

пользуемые в настоящем Федеральном 

законе 
Для целей настоящего Федерального 

закона используются следующие основные 

понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выго-

ды в виде денег, ценностей, иного имущест-

ва или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставле-

ние 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 - деятель-

ность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устране-

нию причин коррупции (профилактика кор-

рупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию корруп-

ционных правонарушений (борьба с коррупци-

ей); 

в) по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

Статья 2. Правовая основа противо-

действия коррупции 
Правовую основу противодействия кор-

рупции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные до-

говоры Российской Федерации, настоящий Фе-

деральный закон и другие федеральные зако-

ны, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Правительства Российской Фе-

дерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации и муниципальные правовые акты. 

Статья 3. Основные принципы проти-

водействия коррупции 

Противодействие коррупции в Россий-

ской Федерации основывается на следую-

щих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и гражда-

нина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятель-

ности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонаруше-

ний; 

5) комплексное использование полити-

ческих, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и 

иных мер; 

6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с инсти-

тутами гражданского общества, междуна-

родными организациями и физическими ли-

цами. 

Статья 4. Международное сотрудни-

чество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 
1. Российская Федерация в соответст-

вии с международными договорами Россий-

ской Федерации и (или) на основе принципа 

взаимности сотрудничает в области проти-

водействия коррупции с иностранными го-

сударствами, их правоохранительными ор-

ганами и специальными службами, а также с 

международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых 


