
Это нужно знать  

(правовой антикоррупционный минимум) 

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Антикоррупци-

онный закон) коррупцией считается:  

«а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-

ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица». 

Пунктом 2 статьи 1 Антикоррупционного закона установлено, что проти-

водействием коррупции рассматривается «деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последу-

ющему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений. 

2. Статья 3 Антикоррупционного закона устанавливает следующие ос-

новные принципы противодействия коррупции 

«1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пра-

вонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, инфор-

мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специаль-

ных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами». 

3. Согласно статье 2 Антикоррупционного закона «правовую основу про-

тиводействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 



международного права и международные договоры Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные пра-

вовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые ак-

ты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муни-

ципальные правовые акты». К таковым относятся следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-

гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»; 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области противодействия коррупции»; 

Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов»; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О неко-

торых вопросах противодействия коррупции»; 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-

дерации»; 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. №453 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодей-

ствия коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»; 
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Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Во-

просы противодействия коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесе-

нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопро-

сам противодействия коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мо-

ниторинге правоприменения в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О 

некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О ме-

рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.                 

№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-

ственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюде-

ния федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные госу-

дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральными государственными служа-

щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
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должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 

членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных орга-

нов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предостав-

ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования»; 

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О 

федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009-2013 годы)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О ме-

рах по противодействию коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных слу-

жащих»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября     

2015 г. № 1088 «Об утверждении Правил уведомления о получении подарка 

Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской Федера-

ции, на которого возложена организация работы Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого правительства, руководителями феде-

ральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руковод-

ство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федера-

ции, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим фе-

деральным министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

а также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов 

об использовании подарка»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. 

№ 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудо-

вого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подар-

ка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.    

№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, за-

претов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. 

№ 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. 

№ 208 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также руководителем федерального государственного учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере разви-

тия правовой грамотности и правосознания граждан» (Утверждены Президен-

том Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168); 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служа-

щих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции от 23 декабря 2010 г.); 

Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений кадровой службы федерального государственного орга-

на» от 18 февраля 2010 г. № 647п-П16 (утверждено Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правитель-

ства Российской Федерации, членом президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции); 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 года № 24 о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях; 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ап-

реля 2010 г. № 9П по делу о проверке конституционности части первой статьи 7 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей 

и работников аппаратов судов Российской Федерации» в редакции Федерально-

го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в связи с жалобами граждан А.А.Анохина и П.И.Зелинского и за-

просами Железнодорожного районного суда города Новосибирска и Кировско-

го районного суда города Ростова-на-Дону; 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 г. № 19 о судебной практике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий; 

приказ Минобрнауки России от 1 октября 2015 года № 1078 «Об утвер-

ждении Порядка уведомления работодателя (его представителя) о фактах об-

ращения в целях склонения работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудовых договоров в организациях, созданных для выполнения за-

дач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, к совершению коррупционных правонарушений»; 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102163736&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102163736&intelsearch=
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6643/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5642/Prikaz_%E2%84%96_1078_ot_01.10.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6643/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5642/Prikaz_%E2%84%96_1078_ot_01.10.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6643/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5642/Prikaz_%E2%84%96_1078_ot_01.10.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6643/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5642/Prikaz_%E2%84%96_1078_ot_01.10.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6643/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5642/Prikaz_%E2%84%96_1078_ot_01.10.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6643/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5642/Prikaz_%E2%84%96_1078_ot_01.10.2015.pdf


приказ Минобрнауки России от 24 сентября 2015 года № 1059 «Об 

утверждении Регламента организации в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации работы по сообщению Министром образования и науки 

Российской Федерации и федеральными государственными гражданскими слу-

жащими Министерства образования и науки Российской Федерации о получе-

нии подарка в связи с их должностным положением или с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-

числении средств, вырученных от его реализации»; 

приказ Минобрнауки России от 18 августа 2015 года № 863 «Об утвер-

ждении состава Комиссии Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов»; 

приказ от 1 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной гражданской службы Министерства образования 

и науки Российской Федерации, при замещении которых федеральным госу-

дарственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

приказ Минобрнауки России от 20.06.14 № 675 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства образования и науки Российской 

Федерации на 2014-2015 годы»; 

приказ Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № 1070 «Об утвер-

ждении перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федера-

ции, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-

пруги) и несовершеннолетних детей, порядка представления гражданами, пре-

тендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового до-

говора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующих на замещение должностей в организациях, созданных для вы-

полнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих органи-

зациях»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/301/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5247/Prikaz_%E2%84%96_1059_ot_24.09.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/307/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3917/Prikaz_%E2%84%96_863_ot_18.08.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/307/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3917/Prikaz_%E2%84%96_863_ot_18.08.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/307/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3917/Prikaz_%E2%84%96_863_ot_18.08.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/307/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3917/Prikaz_%E2%84%96_863_ot_18.08.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/307/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3917/Prikaz_%E2%84%96_863_ot_18.08.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5893/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4763/Prikaz_%E2%84%96_552_ot_01.06.2015%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%29%2C.pdf


приказ Минобрнауки России от 24 апреля 2013 г. № 306 «Об утвержде-

нии перечня должностей федеральной государственной гражданской службы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2012 г. № 1034 «Об утвержде-

нии Положения о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции 

в Министерстве образования и науки Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 9 августа 2012 г. № 599 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации на 2012-2013 годы»; 

приказ Минобрнауки России от 22 июня 2011 г. № 2047 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных граж-

данских служащих Министерства образования и науки Российской Федера-

ции»; 

приказ Минобрнауки России от 1 апреля 2011 г. № 1447 «Об утвержде-

нии Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения федерального государственного гражданского 

служащего Министерства образования и науки Российской Федерации к со-

вершению коррупционных правонарушений»; 

приказ Минобрнауки России от 3 сентября 2010 г. № 904 «О Комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

приказ Минобрнауки России от 14 апреля 2010 г. № 351 «О Порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной гражданской службы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и федеральными государственными граждан-

скими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра»; 

приказ Минобрнауки России от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 21 мая 2007 г. № 141 «Об утверждении 

Программы противодействия коррупции в сфере деятельности Минобрнауки 

России»; 

приказ Минтруда России от 30 января 2015 г. № 51н «О требованиях к 

размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера руководителей федеральных государственных учреждений и 

членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных учре-



ждений (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей феде-

ральных государственных учреждений) и предоставлению этих сведений обще-

российским средствам массовой информации для опубликования»; 

приказ Минтруда России от 31 марта 2015 года № 206н «Об утверждении 

инструктивно-методических указаний о порядке подготовки и направления в 

органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для об-

ращения прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Фе-

дерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), в отношении которых не представлены сведения, под-

тверждающие их приобретение на законные доходы». 

4. Говоря о механизмах противодействия коррупции, заложенных в  Фе-

деральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон об образовании), следует отметить положения, 

конкретизирующие требования информационной открытости и прозрачности 

деятельности образовательных организаций, более детально урегулированный 

правовой статус образовательных организаций, а также правовой статус педа-

гогических работников, самих обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

Частью 2 статьи 48 Закона об образовании устанавливается, что «педаго-

гический работник организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организа-

ции, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника». 

Согласно пункту 33 статьи 2 Закона об образовании под конфликтом ин-

тересов педагогического работника подразумевается «ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятель-

ности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды 

или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 

5. Как указано в статье 13 Антикоррупционного закона, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонаруше-

ний несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисципли-

нарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации:  

1) уголовная ответственность (установлена Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации): мошенничество, совершенное лицом с использованием свое-

го служебного положения (ч. 3 ст. 159), присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160), 

злоупотребление полномочиями (ст. 201), получение взятки (ст. 290), злоупо-

требление полномочиями (ст. 285), нецелевое использование и хищение бюд-

жетных средств (ст. 285.1), совмещение государственной и муниципальной 
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службы с учредительством и замещением должностей в коммерческих органи-

зациях (ст. 288), превышение должностных полномочий (ст. 286) и др.; 

2) административная ответственность (установлена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях): мелкое хищение            

(ст. 7.27), нецелевое использование бюджетных средств и средств государ-

ственных внебюджетных фондов (ст. 15.14), незаконное привлечение к трудо-

вой деятельности государственного служащего (бывшего государственного 

служащего) (ст. 19.29), нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования прав и свобод 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций (ст.  5.57), нару-

шение требований к ведению образовательной деятельности и организации об-

разовательного процесса (ст. 19.30) и др.; 

3) гражданско-правовая ответственность: так, устанавливается запрет на 

дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей, государственным служащим в связи с их должностным по-

ложением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ст. 575 

Гражданского кодекса РФ); в сделка может быть признана недействительной, 

если будет установлено, что она заключена вследствие коррупционного право-

нарушения, в этом случае будут применяться нормы ст. 168–170 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (о недействительности сделок, совершенных с 

целью, противной основам правопорядка и нравственности; не соответствую-

щих закону или иным нормативным правовым актам; недействительности 

мнимых и притворных сделок); 

4) дисциплинарная ответственность: в частности, Антикоррупционный 

закон устанавливает ответственность за нарушение обязанности уведомлять о 

склонении к совершению коррупционных правонарушений (ч. 3 ст. 9); обязует 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

(ч. 5 ст. 11); обязует уведомлять работодателя при заключении трудовых дого-

воров или гражданско-правовых договоров после увольнения с государствен-

ной службы о последнем месте службы (ч. 3 ст. 12).  


