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     Нравственные принципы
противодействия коррупции - это

законность; 
гуманизм;
беспристрастность;
независимость; 
ответственность;
справедливость;
лояльность. 

Согласно Федеральному закону 

соблюдение высоких этических 
стандартов поведения;
поддержание высоких стандартов 
профессиональной деятельности;
следование лучшим практикам 
управления;
создание и поддержание атмосферы 
доверия и взаимного уважения;
следование принципам законности, 
объективности и честности.

Правовую основу противодействия 
коррупции составляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральные конституционные 
законы;
Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и 
международные договоры 

Федерации;
Федеральный закон

      «О противодействии коррупции»;
Нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации,

нормативно-правовые акты иных 
федеральных органов государственной 

власти.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА РЯДОМ 
СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

СТАТЬЯ 290. Получение взятки;
СТАТЬЯ 291. Дача взятки;
СТАТЬЯ 285. Злоупотребление
должностными полномочиями;

СТАТЬЯ 286. Превышение
 должностных полномочий;

СТАТЬЯ 292. Служебный подлог.

от 25.12.2008

Правительства Российской Федерации,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

совокупность норм, регулирующих взаи-
моотношения работников между собой в 
процессе их совместной профессио-
нальной деятельности и направленных на 
формирование такой атмосферы в кол-
лективе, при которой коррупционные 
действия работников выглядели бы ано-
мальным явлением, заслуживающим 
всяческого порицания.

Нравственные основы поведения госу-
дарственных и муниципальных служащих 
заложены в этических нормах и принци-
пах. В числе базовых принципов поведе-
ния служащих можно назвать следующие 
принципы:

Соблюдение данных принципов в 
их совокупности характеризует 
нравственное содержание госуда-
рственной и муниципальной службы 
и каждого должностного лица в 
отдельности.

Формирование навыков антикоррупци-
онного поведения предусматривает 
сознательное возложение моральных 
обязательств, ограничений и запретов.

«О противодействии коррупции» одной из 
основных мер по профилактике корруп-
ции является формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведе-
нию.

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К нравственным принципам
противодействия коррупции можно 

отнести:

Российской 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

№ 273-ФЗ

от 25.12.2008 № 273-ФЗ
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