
Противодействие коррупции и терроризму в Российской 
Федерации 

 
Правовую основу противодействия коррупции и терроризму 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, 
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. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо 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 либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение данных 
деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Данным законом установлена обязанность организаций разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции, а также рекомендованы 
меры к применению в организациях: 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
- недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 
Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также по решению суда могут 
быть лишены права занимать определенные должности государственной и 
муниципальной службы. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
терроризмом является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму". 
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Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий; 

Террористическая деятельность включает в себя: 
- организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 
- подстрекательство к террористическому акту; 
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
- информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 
- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности; 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 
282.3, 360 и 361 УК РФ. 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 
сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных вышеуказанными статьями УК РФ наказывается штрафом 
в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 
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