
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 

«О мерах по противодействию коррупции» 
 

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, 

постановляю: 

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - Совет). 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

2. Установить, что: 

а) основными задачами Совета являются: 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции; 

б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и общественных объединений. 

3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Заседание Совета ведет председатель Совета. 

Решения Совета оформляются протоколом. 

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента Российской 

Федерации. 

4. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции. 

Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

6. Утвердить прилагаемый состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

7. Установить, что: 

а) президиум Совета: 

формирует повестку дня заседаний Совета; 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 

создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также из числа представителей иных 

государственных органов, представителей общественных объединений и организаций, экспертов, ученых и 

специалистов; 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо по его поручению один из членов президиума 

Совета; 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента Российской Федерации; 

г) решения президиума Совета оформляются протоколами. 

8. Установить, что председатель президиума Совета: 

а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета; 

б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их 

руководителей; 

в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений, 

научных и иных организаций, а также ученых и специалистов; 

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия 

коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета. 

9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект Национального плана противодействия коррупции. 

10. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "Об образовании межведомственной рабочей группы для 

подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции 
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Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 6, ст. 731); 

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "О продлении срока деятельности межведомственной 

рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 34, ст. 4210). 

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Президент Российской 

Федерации  

  Д. Медведев 

 
Москва, Кремль 

19 мая 2008 г. 

N 815 

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

«О противодействии коррупции» 
 

Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года 

Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года 
 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

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

коррупционных правонарушений. 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - 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: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 

Статья 2. 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, настоящий Федеральный закон 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. 
 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
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2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими 

лицами. 
 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа 

взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 

местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством 

их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных 

экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, иностранные 

юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства (иностранные 

организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской 

Федерации, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и 

порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 

осуществляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих 

полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 

формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в 

области противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области 

противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента 

Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители которых 

входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. При 

получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области 

противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 

проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют 

деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 
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таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 

реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в 

соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 
 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а 

также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер 

юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления 

заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, 

безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 

присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 
 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также 

порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

file:///I:/Как%20противостоять%20коррупции%20(1).doc%23sub_102
file:///I:/Как%20противостоять%20коррупции%20(1).doc%23sub_101
file:///I:/Как%20противостоять%20коррупции%20(1).doc%23sub_102
file:///I:/Как%20противостоять%20коррупции%20(1).doc%23sub_102


15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными 

органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными 

органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и 

розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению 

причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 

административных и должностных регламентах. 
 

Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий 

должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения 

о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок представления указанных 

сведений устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые государственными и 

муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 

характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для 

установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных 

служащих могут предоставляться для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие 

полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в 

порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или 

государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу представителю 

нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием 

для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу. 

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, является правонарушением, влекущим освобождение государственного или муниципального служащего от 
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замещаемой должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной службе для государственного или 

муниципального служащего могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила 

служебного поведения. 
 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 

обязанностью государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 

или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся 

в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 

представителем нанимателя (работодателем). 
 

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения 

государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц. 
 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного 

положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 

до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе 

его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 



5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный 

служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов 

передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 

при заключении им трудового договора 

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

или муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации 

и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или 

муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового 

договора, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы. 
 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Президент Российской 

Федерации  

Д. Медведев 



 

Москва, Кремль 

25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ 

 

 
 

 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 

№ 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции. 

2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 

2008 г. N Пр-1568 ("Российская газета", 2008, 

5 августа), в новой редакции (прилагается). 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции представлять один раз в год Президенту Российской 

Федерации доклад о ходе выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы и 

предложения по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов: 

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на государственной службе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов по противодействию коррупции изменения, направленные 

на достижение конкретных результатов; 

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами; 

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

соответствующий период; 

д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными государственными 

органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению 

результативности и эффективности работы с указанными обращениями; 

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации или стажировки федеральных государственных служащих. 

5. Рекомендовать: 

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 января 

1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации 

информации о результатах проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреждения 

коррупции и борьбы с ней; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться 

пунктом 4 настоящего Указа в отношении планов соответствующих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по противодействию коррупции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", политическим партиям, 

саморегулируемым организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и 

предпринимателей, другим общественным объединениям проводить работу по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

 

Президент 

Российской Федерации 

http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html
http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html


Д. Медведев 

 

 

Национальная стратегия противодействия коррупции 
 

I. Общие положения 
1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 

31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие 

организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с ней. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и 

недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 

рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. NПр-1568, свидетельствует о необходимости принятия 

Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему 

мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей 

федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный 

уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой 

федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами. 

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации; 

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции; 

в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных 

Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными 

правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской 

Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей 

декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. 
 

II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции 
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию в российском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия 

коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых 

случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 
 

III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции 
7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по 

уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 



г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия 

коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах. 
 

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции 
8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям: 

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию коррупции; 

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных 

технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 

(нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а 

также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования; 

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем 

расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной 

федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных 

контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 

з) модернизация гражданского законодательства; 

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе 

с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с 

коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного 

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях 

реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в 

целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные 

должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и 

непосредственного противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, 

включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при 

необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий 

коррупции. 



V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции 
9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 

правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия 

коррупции; 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в соответствие с требованиями 

федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам 

противодействия коррупции; 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных 

национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по противодействию коррупции; 

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения 

законодательства Российской Федерации; 

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в 

области противодействия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и 

других институтов гражданского общества. 

 

 

Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы 

 
В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") и реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции: 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции в пределах своей компетенции: 

а) принять в 2010 году меры по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, 

предусмотрев возможность включения в состав комиссий представителей общественных организаций ветеранов, 

общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 

20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", работников 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Аппарата 

Правительства Российской Федерации; 

б) обеспечить проведение совещаний с руководителями кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и 

руководителями подразделений указанных служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в ходе 

которых рассмотреть вопросы организации исполнения Федерального закона "О противодействии коррупции", 

соответствующих указов Президента Российской Федерации и настоящего Национального плана; 

в) организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по программе, 

согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров; 

г) обеспечить подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий: 

по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность 

при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых 



актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 

федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных 

органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

по созданию многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям государственных и 

муниципальных услуг; 

по размещению на соответствующих сайтах в сети Интернет решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

по государственной поддержке производства, распространения и тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому 

просвещению; 

по переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, а также по подготовке методических рекомендаций по 

вопросам противодействия коррупции; 

б) принять меры: 

по совершенствованию высшего и послевузовского профессионального образования в области юриспруденции, уделив особое 

внимание разработке федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, вопросу о целесообразности реализации программ высшего и послевузовского профессионального 

образования в области юриспруденции в непрофильных вузах, дальнейшей оптимизации количества 

диссертационных советов; 

по установлению уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности для всех видов деятельности с 

определением исчерпывающего перечня видов деятельности, на которые такой порядок не распространяется; 

по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти и по 

оптимизации предоставления ими государственных услуг; 

по внедрению в практику механизма ротации государственных гражданских служащих; 

в) организовать проведение социологических исследований среди всех социальных слоев населения в различных регионах 

страны, которые позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер; 

г) разработать и осуществить мероприятия: 

по совершенствованию механизма создания, функционирования и ликвидации юридических лиц; 

по улучшению деятельности органов управления акционерных обществ; 

по исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, дублирующих императивные нормы закона; 

по сокращению объема информации, подлежащей обязательному включению в учредительные документы организаций, в 

целях упрощения процедуры внесения в них изменений; 

по обеспечению должной защиты обязательственных прав участников корпоративных отношений; 

по повышению ответственности членов органов управления коммерческих и некоммерческих организаций за убытки, 

причиненные вследствие неправомерных действий указанных лиц в условиях конфликта интересов таким 

организациям, их акционерам или участникам; 

по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц; 

по совершенствованию системы финансового учета и отчетности публичными компаниями в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

по совершенствованию оценочной деятельности; 

д) обеспечить проведение мониторинга деятельности саморегулируемых организаций; 

е) совместно со Счетной палатой Российской Федерации: 

принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

определить показатели для оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции; 

обеспечить систематический контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выделяемых на осуществление мероприятий по противодействию коррупции; 

ж) определить показатели для оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности; осуществить разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в сфере управления таким имуществом; ввести административную ответственность должностных лиц 

указанных органов за нарушение законодательства Российской Федерации об управлении имуществом, находящимся 

в государственной и муниципальной собственности. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции: 



а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции вопросов: 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 

о программе повышения эффективности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ, по противодействию коррупции; 

о работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, по 

организации противодействия коррупции в органах местного самоуправления; 

о развитии нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию 

коррупции; 

о правовом обеспечении деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе; 

о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции; 

об организации обучения федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции; 

о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по противодействию коррупции; 

об организации мониторинга правоприменения в Российской Федерации; 

о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

об участии Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях; 

о работе подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по 

профилактике коррупционных и других правонарушений и мерах по ее совершенствованию; 

о мерах по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто (бытовая коррупция); 

б) обеспечить: 

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации, 

направленных на исполнение Федерального закона "О противодействии коррупции" и других нормативных правовых 

актов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, а также определяющих порядок 

взаимодействия Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров с 

кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов при 

осуществлении проверок, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 

и от 21 сентября 2009 г. N 1066; 

функционирование официального сайта Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления" для размещения на нем, в частности: сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и 

должности федеральной государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561; федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской 

Федерации по антикоррупционной тематике для ознакомления работников Администрации Президента Российской 

Федерации; информации о деятельности Администрации Президента Российской Федерации; 

подготовку предложений по совершенствованию законодательного регулирования ограничений, запретов и обязанностей, 

связанных с замещением государственных должностей Российской Федерации, включая должности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей; 

в) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз в год председателю Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его реализации и 

предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации доклада о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое 

внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) организовать рассмотрение вопроса о работе прокуроров субъектов Российской Федерации по надзору за исполнением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. О результатах рассмотрения вопроса и 



принятых мерах по совершенствованию этой работы доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2010 г.; 

в) информировать один раз в полгода президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

г) проанализировать организацию проведения органами прокуратуры Российской Федерации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и в случае необходимости принять меры по ее совершенствованию. О результатах 

работы и предложениях по повышению ее эффективности доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г. 

5. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам: 

а) принять меры по совершенствованию организации надзора за исполнением законодательства Российской Федерации 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, органами дознания и предварительного следствия 

при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. О 

принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 октября 2011 г.; 

б) усилить надзор: 

за исполнением законодательства Российской Федерации, регулирующего использование государственного имущества и 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

за исполнением руководителями федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, главами муниципальных образований законодательства Российской Федерации о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на государственной службе; 

за исполнением законодательства Российской Федерации в области организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

в) о результатах исполнения подпункта "б" настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

г) принять меры по повышению эффективности работы координационных совещаний, предусмотренных статьей 8 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". О принятых мерах доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2011 г. 

6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации проанализировать применение положений гражданского 

законодательства Российской Федерации для возвращения в Российскую Федерацию имущества, полученного 

преступным путем на территории Российской Федерации и вывезенного за ее пределы. О результатах работы с 

соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

б) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти рассмотреть вопрос о целесообразности участия Российской Федерации в инициативе 

Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по возвращению похищенных активов. О 

результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 декабря 2010 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проанализировать практику применения: 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности 

юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные преступления; 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при 

заключении международных коммерческих сделок; 

г) о результатах исполнения подпункта "в" настоящего пункта с соответствующими предложениями доложить в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2011 г. 

7. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству 

иностранных дел Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации провести в 2010 году с участием научной общественности научно-практические 

конференции и семинары, посвященные 10-летию Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, в ходе которых рассмотреть вопросы осуществления Российской 



Федерацией положений данной Конвенции и их применения. О результатах исполнения настоящего пункта доложить 

в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г. 

8. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) внести до 1 октября 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

предложение о целесообразности формирования в Российской Федерации института лоббизма; 

б) подготовить с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

научных организаций, других институтов гражданского общества и до 1 декабря 2010 г. внести Президенту 

Российской Федерации предложения об организационных и правовых основах мониторинга правоприменения в целях 

обеспечения своевременного: 

выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека, в связи с 

которыми необходимо принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

принятия в случаях, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

в) обобщить практику организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, а также практику организации мониторинга правоприменения. О результатах работы с 

соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 ноября 2011 г.; 

г) обеспечить в 2010 году совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация юристов России", общественных организаций, объединяющих промышленников и 

предпринимателей, под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности: 

обучение в Российской Федерации экспертов из других стран организации деятельности по противодействию коррупции; 

проведение в Российской Федерации международного семинара на тему "Предупреждение коррупции и борьба с ней: 

международный и национальный опыт"; 

д) о результатах исполнения подпункта "г" настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г.; 

е) рассмотреть вопрос о разработке долгосрочной программы повышения эффективности исполнения судебных решений. О 

результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011 г.; 

ж) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического развития 

Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти продолжить 

анализ соответствия Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении 

международных коммерческих сделок законодательству Российской Федерации. О результатах работы с 

соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г.; 

з) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации принять меры по размещению в сети 

Интернет, в том числе на официальных сайтах управлений (отделов) Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, информации о деятельности мировых судей. О принятых 

мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 

февраля 2011 г. 

9. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации 

проанализировать практику защиты юридических лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам в 

выявлении, пресечении фактов коррупции и в расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011 г. 

10. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 

Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации принять меры, предусматривающие активизацию 

работы по выявлению, пресечению фактов коррупции и расследованию уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности при неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражданина. О 

результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011 г. 



11. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти активное и практически 

значимое участие Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях; 

б) организовать регулярное информирование международных организаций, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской 

Федерацией по противодействию коррупции, в частности о содержании Федерального закона "О противодействии 

коррупции", соответствующих указов Президента Российской Федерации, настоящего Национального плана и других 

документов по антикоррупционной тематике; 

в) о реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011 г.; 

г) представить до 1 июня 2011 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

предложения о целесообразности подписания Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию от 4 ноября 1999 г. на основе анализа соответствия данной Конвенции правовой системе Российской 

Федерации и оценки возможных последствий ее подписания. 

12. Министерству экономического развития Российской Федерации проанализировать соответствие положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции и других международных договоров Российской Федерации, 

касающихся государственных закупок, бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, законодательству 

Российской Федерации и представить до 1 сентября 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции доклад с соответствующими предложениями. 

13. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации изучить опыт иностранных государств по реализации антикоррупционных образовательных программ и 

до 1 октября 2010 г. представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции соответствующий доклад. 

14. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах проанализировать 

принимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления, уделив особое внимание мерам по устранению условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто 

(бытовая коррупция). О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г. 

15. Рабочей группе президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по подготовке 

предложений о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности разработки организационных основ регионального международного 

форума, который осуществлял бы мониторинг основных параметров национальных систем противодействия 

коррупции. О результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2010 г.; 

б) внести до 1 июля 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

предложение по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, направленной на осуществление Российской Федерацией положений международных антикоррупционных 

договоров, участником которых она является. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАК  ПРОТИВОСТОЯТЬ  КОРРУПЦИИ 

 

Памятка гражданину 
 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
 

Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государственных 

чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще. (Словарь иностранных слов. 

М.,1954, с.369 ) 

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» дается следующим образом:  

Коррупция: 
а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

(Статья 1.  п. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»)  

Коррупционное правонарушение: это деяние, обладающее признаками коррупции, за которое действующими правовыми 

актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.  
 

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками коррупции и не являющиеся 

преступлениями или административными правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная 

ответственность. 

Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и не являющиеся 

преступлениями правонарушения, за которые установлена административная ответственность. 

Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные 

соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащие признаки коррупции. 

Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые общественно опасные деяния, предусмотренные 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть 

признаны виновными в совершении коррупционных преступлений. 

К основным коррупционным преступлениям относятся:  

-злоупотребление должностными и иными полномочиями;  

- получение и дача взятки;  

- служебный подлог. 

В широком значении понятия коррупционных преступлений, к числу уголовно наказуемых деяний данного 

характера, можно отнести:  

- воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности; 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности; 

- регистрация незаконных сделок с землей; 

- провокация взятки либо коммерческого подкупа.  

 
 

ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ? 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов преступлений, связанных со злоупотреблением 

полномочиями (статья 201), злоупотреблением полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202) и 

злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285). О превышении должностных полномочий говорится в 

статье 286. 
 



Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное преступление, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в 

использовании должностным  лицом своих служебных полномочий  вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или личной заинтересованности и  повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства 
 

Злоупотребление полномочиями – коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в использовании лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или  других лиц либо в нанесении 

вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда  правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства. 
 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 

Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации  

Злоупотребление должностными полномочиями  наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
 

Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Злоупотребление полномочиями  наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 
 

Статья 202 Уголовного кодекса Российской Федерации  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и авудиторами  наказывается штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица либо 

неоднократно,  наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 
 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности - учреждение должностным лицом организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или 

через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или  покровительством в иной форме. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации   



Незаконное участие в предпринимательской деятельности, наказывается лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
 

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ? 
 

 Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа 

местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных 

сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 
 

Статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации  

Служебный подлог наказывается  штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 восьмидесяти до 240 

часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 2 лет. 

 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Согласно определению, сформулированному  в словаре С.И. Ожегова, взятка - это деньги или материальные ценности, 

даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует 

добавить и выгоды имущественного характера  в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. 

Взятка явная – взятка, при вручении предмета  которой  должностному лицу  взяткодателем, оговариваются те деяния, 

которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем. 

Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют совместную преступную 

деятельность под правомерные акты поведения. При этом  прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не 

выдвигаться. Например, за общее покровительство по службе. 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных с взяткой: получение взятки 

(статья 290) и дача взятки (статья 291). По-сути, это две стороны одного преступления: ведь взятка означает, что есть 

тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 
 

 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ? 
 

Взяткой могут быть: 

Предметы –  деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, 

автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, 

земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды –  лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 

оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Завуалированная форма взятки –  передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по 

завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им 

лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение 

долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или 

уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем  и т.д. 

Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в форме периодических отчислений  от прибыли 

(дохода) предпринимателя - взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, 

либо оказывает общее покровительство и попустительство. 
 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 
 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо – представитель власти или чиновник, 

выполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.  

Представитель власти – это государственный или муниципальный чиновник любого ранга — сотрудник областной или 

городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения, 



правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного 

органа и т.д. 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции – это 

начальник финансового и хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, 

член государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор 

ВУЗа и декан факультета, главврач больницы или поликлиники и т.д. 

 
 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 
 

Подкуп – взятка лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и 

организациях — директору, заместителю директора коммерческой фирмы или государственного унитарного 

предприятия, председателю и члену совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю 

общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему 

функционеру политической партии и т. д.  

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 

имущественного характера за совершаемые действия (бездействие) в интересах дающего в связи  с занимаемым 

этим лицом служебным положением. 

Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов  профессиональных спортивных и зрелищных 

коммерческих конкурсов (статья 184 УК РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного 

вознаграждения  спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а также другими 

участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, в том числе членами жюри. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ  
 

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.    

1.Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе  наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо 

лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается лишением свободы на 

срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления наказываются лишением свободы на срок от 5 до 

10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере  

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового. 
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера, превышающие  150  тысяч рублей.  

 
 

ДАЧА ВЗЯТКИ  
 

Статья 291  Уголовного кодекса Российской Федерации   

1.Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными 



работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 

3 лет.  

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается 

штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет. 

 Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о даче взятки. 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП  
 

Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации  

Передача денег и оказание услуг имущественного характера (части 1 и 2 статьи 204 УК РФ) 

Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается:  

лишением свободы на срок до 4 лет; арестом на срок от 3 до 6 месяцев; ограничением свободы  на срок  до 3 лет; 

штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или штрафом в размере дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет 

Преступление, совершенное одним лицом наказывается: лишением свободы на срок  до 2 лет; ограничением свободы  

на срок до 2 лет ;штрафом в размере до 200 тысяч рублей; или штрафом в размере дохода осужденного за 

период до 18 месяцев; лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 2 лет 
Получение денег и пользование услугами имущественного характера (части 3 и 4 статьи 204 УК РФ) 

Преступление, совершенное одним лицом без вымогательства наказывается: лишением свободы на срок  до 3 лет; 

ограничением свободы  на срок  до 3 лет; штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей; 

штрафом в размере дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;  лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. 

Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или сопряженное с вымогательством, 

наказывается: лишением свободы на срок до 5 лет; штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч 

рублей; штрафом в размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет; лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

 
 

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 
 

Взятка нередко дается и берется через посредников. Уголовным кодексом  Российской Федерации посредники 

рассматриваются как пособники преступления.  

Коммерческий подкуп тоже может осуществляться через посредников. Ими могут оказаться подчиненные сотрудники, 

партнеры по бизнесу, специально нанятые лица и т.п., которые также рассматриваются Уголовным кодексом как 

пособники преступления. 

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от ответственности, 

если: установлен факт вымогательства, гражданин добровольно сообщи в правоохранительные органы о 

содеянном. 

Заявление о даче взятке или о коммерческом подкупе не может быть признано добровольным, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или о коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом 

Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет  

(статья 306) 

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и косвенным образом. 

 
 

ВНИМАНИЕ! ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ! 
 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)? 
 

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер 

услуг, сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.) 

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп. 

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой 

встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании. 



Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий 

подкуп 

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как 

можно больше информации. 
 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ  

ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 
 

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному опыту Вам предстоит принять 

решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий: 

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о своем отказе пойти на преступление и 

смириться с тем, что Ваш вопрос  не будет решен, а вымогатель будет и дальше  безнаказанно измываться над людьми, 

окружать себя сообщниками и коррупционными связями. 

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам  – взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что 

победить это зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое 

достоинство и не становиться на путь преступления. 

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он  не может не осознавать, что зло 

должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права. 
 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ. 
 

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы по месту 

Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции:  

В органы внутренних дел – районные или городские отделения (отделы, управления) милиции, отделы (управления) по 

борьбе с экономическими преступлениями, отделы (управления) по борьбе с организованной преступностью, 

Упрвление внутренних дел по Владимирской области; 

В органы прокуратуры – к районному прокурору, прокурору Владимирской области  

В Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Владимирской области; 

В органы безопасности – районные отделения (отделы) Управления ФСБ по Владимирской области. 
 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, 

ФСБ и других правоохранительных органов вы можете обращаться непосредственно в подразделения их 

собственной безопасности или в вышестоящие инстанции:  

Министерство внутренних дел Российской Федерации  

(Москва, ул. Житная, д. 16; Москва ул. Садовая-Сухаревская, д.11),  

Генеральную прокуратуру Российской Федерации  

(Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15А.), 

Федеральную службу безопасности  

(Москва ул. Кузнецкий мост, д. 22) 
 

Соответствующими приказами Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной 

службы безопасности РФ, а также Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и 

Федеральной таможенной службы РФ предусматривается получение сообщений о преступлениях от граждан 

с выдачей им соответствующих талонов-уведомлений. 

Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение в 

правоохранительные органы. Хотя  в этом случае заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на 

получение ответ, а само  анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения 

уголовного дела ( п.7 ст. 141 УПК РФ) оно обязательно проверяется   
 

ВАМ НУЖНО 
 

Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с сообщением о вымогательстве у Вас 

взятки 

Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать: 

Кто из должностных лиц (фамилия, имя,  отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто 

из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа; 

Какова сумма  и характер вымогаемой взятки (подкупа); 

За какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп; 

В какое время, в каком месте и каким образом  должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть 

осуществлен коммерческий подкуп. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

                                                                              Начальнику  Энского РОВД  

                                                                             Иванову И.И. 

                                                                             от гражданина Иванова И.И., 

                                                                             проживающего по адресу: 

                                                                            Энск, ул. Подгорная, д.1, кв. 1 

 

                                                                              Заявление 

 

Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что 15 мая 2010 года главврач районной больницы Сидоров С.С.за лечение моего 

брата Иванова Сергея Ивановича поставил условие передать ему деньги в сумме 30 тысяч рублей в срок до 20 мая. В 

противном случае моему брату будет отказано в приеме в стационар и операции. Передача денег должна 

состояться в служебном кабинете Сидорова. Перед этим я должен позвонить ему по телефону и договориться о 

времени встречи. 

15 мая 2010 года 

 Я Иванов Иван Иванович предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.                                                                                            

                                                                                          (подпись)  Иванов И.И. 
 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
 

Устные сообщения и письменные заявления  о коррупционных преступлениях принимаются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО  
 

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, следственном 

комитете, Федеральной службе безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление. 
 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохранительном органе или 

талон-уведомление, в котором указываются  сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема заявления. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 

согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заявлением, о 

характере принимаемых мер  и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения 

более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, республиканских, 

федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия  сотрудников правоохранительных органов в 

областную прокуратуру Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за 

деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 
 

 

 
 

 


