
 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

В нормах Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 

противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) закреплены основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

Понятие коррупции 

Коррупция - это незаконное использование своего служебного положения или 

злоупотребление полномочиями для получения себе или третьим лицам денег, 

имущества, имущественных прав, услуг и иной выгоды.  

Также к коррупции относится: незаконное предоставление таких выгод лицу, 

которое занимает служебное положение или наделено полномочиями, дача, 

получение взятки, коммерческий подкуп. Все эти действия, совершенные от имени 

или в интересах юридического лица, тоже являются коррупцией. Такое определение 

следует из п. 1 ст. 1 Закона № 273-ФЗ. 

Противодействие коррупции 

Противодействие коррупции - это деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другие 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 и муниципальные правовые акты. 

Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
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- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» распоряжением от 14.12.2015 № 51-15 

утверждена комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района 

и урегулированию конфликта интересов в составе трех человек. 

 Указанное распоряжение имеет юридическую силу также в связи с 

переименованием «Учреждение «Контрольно-счетный орган Волоколамского 

муниципального района Московской области» в Контрольно-счетный орган 

Волоколамского городского округа Московской области согласно решению Совета 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 30.01.2020 № 

10-67. 


