
СХЕМА №1 «СИСТЕМА ПРАВОВЫХ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРОВ ПО КОРРУПЦИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ (ст.2 Закона) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция РФ 

"КОНВЕНЦИЯ ООН «ПРОТИВ КОРРУПЦИИ" 
(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003, ратифицирована  08.03.06, вступила для РФ 08.06.06) 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" 

УК РФ и иные федеральные законы 

Указы Президенты по Стратегии, по Плану и иные Указы 
Президента 

Правила (Стандарты) аудиторской деятельности и иные 
Постановления Правительства РФ 

Нормативные Акты федеральных органов исполнительной власти, и, 
в частности, Минфина РФ (например,  ФСАД, Кодекс этики аудиторов 
России) 

Письма Минфина РФ 

Постановления Пленума ВС РФ 

Нормативные акты муниципальных 
органов 

Нормативные акты субъектов РФ  

"КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ" 
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, ратиф. 25.07.2006  вступила для РФ  с 1.02.07) 

 



СХЕМА № 2: «КОРРУПЦИЯ» 

(ст.1 Закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коррупция 

б) совершение деяний, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического 

лица; 

коммерческий подкуп 

злоупотребление 
 полномочиями, 

незаконное предоставление 
такой выгоды указанному 

лицу другими физическими 
лицами, 

иное незаконное использование 
физическим лицом своего 
должностного положения 

вопреки законным интересам 
общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц, 

 

совершение всех этих деяний от имени или в интересах 

юридического лица 

получение взятки, 

дача взятки, 

злоупотребление 
служебным  
положением, 



 

СХЕМА № 3: «КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (УК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрывательство преступлений (ст.316 

Получение взятки (ст. 290) 

Злоупотребление должностными полномочиями 

(ст.285) 

Превышение должностных полномочий (ст.286) 

Служебный подлог (ст. 292) 

Присвоение полномочий должностного лица (ст.288) 

Коммерческий подкуп (ст. 204) 

Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов (ст.285.2), 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1) 

Дача взятки (ст.291) 

Злоупотребление полномочиями (ст.201) 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202), 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (174) 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1) 

Укрывательство преступлений (ст.316) Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст.289) 



 

СХЕМА № 4: «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ» (ст.1 Закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их 

полномочий: 

в) по минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

коррупционных 
правонарушений. 

б) по выявлению, 
предупреждению, 

пресечению, 
раскрытию и 

расследованию 
коррупционных 

правонарушений 
(борьба с 

коррупцией); 

а) по 
предупреждению 
коррупции, в том 

числе по выявлению 
и последующему 

устранению причин 
коррупции 

(профилактика 
коррупции); 

антикоррупционная 
экспертиза 

нормативных актов 
и проектов 

запрет отдельным 
категориям лиц 
открывать и иметь 
счета (вклады), 
хранить наличные 
денежные средства и 
ценности в 
иностранных банках 

 

представление 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

 

ограничения, налагаемые 
на гражданина, 
замещавшего должность 
гос. или муниц. службы, 
при заключении им 
трудового или 
гражданско-правового 
договора 

 



СХЕМА № 5: «СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ» (ст.5 Закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Президент Российской Федерации 

4. Федеральные органы гос. власти, органы гос.власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления осуществляют противодействие 

коррупции в пределах своих полномочий. 

1) обеспечивает разработку и принятие ФЗ по вопросам противодействия 

коррупции 

3. Правительство РФ 

Прокуратура РФ 

2. Федеральное Собрание РФ 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия 

коррупции. 

1) определяет основные направления гос. политики в области противодействия 

коррупции; 

Органы расследования 

2) контролирует деятельность органов исполн. власти в пределах своих полномочий. 

распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 

коррупции. 

осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий 

1) координирует деятельность по противодействию 

2) осуществляет антикоррупционную экспертизу 

проводят  расследование 

Счетная палата РФ 



СХЕМА № 6: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ» 
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УГОЛОВНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВАЯЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

Получение 

взятки (290) 

 
Дача взятки 

(291) 

Посредничес-

тво  (291.1) 

 

Мошенничес-

тво  (159) 

 
Присвоение и 

растрата (160) 

 

Коммерческий 

подкуп (204) 

 

Служебный 

подлог (292) 

 

Провокация 

взятки либо 

коммерчес-

кого подкупа 

(304) 

 

Незаконное 
привлечение к 
трудовой 
деятельности либо 
к выполнению 
работ или оказанию 
услуг 
государственного 
или 
муниципального 
служащего либо 
бывшего 
государственного 
или 
муниципального 
служащего 

(19.29 КоАП РФ) 

 Ответственность за 

вред, причиненный 

государственными 

органами, 

органами местного 

самоуправления, а 

также их 

должностными 

лицами  

(1069 ГК РФ) 

Ответственность за 
вред, причиненный 
незаконными 
действиями 
органов дознания, 
предварительного 
следствия, 
прокуратуры и суда 

(1070 ГК РФ) 

физическое 
лицо, 
совершившее 
коррупционное 
правонарушени
е, по решению 
суда может 
быть лишено в 
соответствии с 
законодательст
вом РФ права 
занимать 
определенные 
должности 
государственно
й и 
муниципальной 
службы. 
 (ст.13 Закона,  189 

ТК РФ) 

) 


