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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса: дать студентам знания о понятии коррупции, о 

практическом содержании коррупционных явлений, формах проявления 

коррупционных явлений, содержании проблемы коррупции в российском 

и международном контексте, основных элементах антикоррупционной 

политики в международном и российском контексте. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные определения коррупции, формы коррупционных 

проявлений, методы выявления коррупционных проявлений, 

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции. 

Уметь: применять полученные знания в политическом анализе, в 

деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с 

коррупцией и противодействием ей.   

Практические навыки: умение распознавать коррупцию как элемент 

социально-политической жизни общества в международном и 

национальном контексте, распознавать и оценивать различные формы 

проявления коррупции, анализировать эффективность реализации 

элементов антикоррупционной политики  на национальном, региональном 

и местном уровне и формулировать обоснованную точку зрения по 

проблеме разработки и реализации антикоррупционной политики. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ И  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Коррупция (справочный документ ООН о международной борьбе с 

коррупцией) – злоупотребление государственной властью для получения 

выгоды в личных целях.  

Для международных конвенций характерен широкий взгляд на 

коррупцию, не сводимый исключительно ко взяточничеству, а 

включающий в себя широкий спектр корыстных служебных 

злоупотреблений. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами (Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  

Коррупция – это деструктивная по отношению к действующим на 

данной территории общественным нормам и господствующей морали 

система социальных связей, которые характеризовались использованием 

должностных полномочий для получения материальной и (или) 

нематериальной выгоды. 

Коррупция – это разновидность оппортунистического поведения 

наделенного властью лица, возникающая вследствие высокого уровня 

асимметрии информации между ним и гражданами (затрудненного 

контроля со стороны граждан).  

Коррупция – это девиантное, отклоняющееся от общепринятого, 

поведение управляющей элиты, проявляющееся в нелегитимном 

использовании. 

Злоупотребление служебным положением (властью) – умышленное 

использование должностным лицом своего служебного положения 

вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и причинило существенный вред 

государственным или общественным интересам либо охраняемым законом 

правам и интересам граждан. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий вла-

стью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по 

своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, полицейский, администра-

тор, врач, должностное лицо и т.д.), имеющий полномочия (постоянные 

или временные) и использующий их в своих личных интересах или в инте-

ресах иных лиц, способных удовлетворить его личный интерес. 



6 
 

Усмотрение (дискреция) в использовании должностного и иного слу-

жебного положения – главное средство коррупционера в деле достижения 

корыстных целей, которые могут не исчерпываться только материальными 

категориями (деньги, иные вещи, услуги), а могут иметь и нематериальное 

содержание: например, незаслуженное поощрение государственной награ-

дой или продвижение по службе. 

К коррупционным проявлениям относятся: 

 любые деяния, совершаемые публичным лицом, в интересах опреде-

ленного лица (группы лиц, организаций), противоречащие установленному 

законом порядку реализации таким лицом (лицами) своего правового ста-

туса, а также склонение другого лица (группы лиц, представителей органи-

заций) к выплате ему материального вознаграждения, оказания услуг и т.п. 

за реализацию своего должностного статуса в интересах этого лица (лиц); 

 поведение публичного служащего, которое может привести к совер-

шению коррупционного правонарушения;  

 издание нормативных правовых актов, содержащих коррупциоген-

ные факторы;  

 покровительство публичному служащему со стороны должностного 

лица;  

 совершение лицом действий, выходящих за пределы его полномочий 

(прав и обязанностей по должности); 

 деятельность лиц, наделенных властными полномочиями, исполь-

зующих пробелы и противоречия в регламентации реализации таких пол-

номочий, порождающие коррупционные правонарушения или способст-

вующие их совершению; 

 коррупционные правонарушения. 

Коррупционные проявления, влекущие уголовную, административную 

или дисциплинарную ответственность – это коррупционные правонару-

шения: взятка, коммерческий подкуп и т.п. 

Взятка – принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 

действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это 

лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 

положения. Разновидностью взятки является так называемый откат, 

заключающийся в том, что должностное лицо при выборе поставщика 

товаров или услуг выбирает определённое предложение, и за это получает от 

поставщика вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента от 

суммы сделки. Получение и дача взятки государственным служащим 

является одним из проявлений коррупции. Взятка путем непосредственной 

передачи взяточнику денег или других ценностей обычно имеет место только 

при мелких взятках, поскольку в этом случае взяточника легко поймать с 

поличным. Более изощренные схемы дачи взяток представлены на рис. 1. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1. Современные безналичные схемы дачи взяток. 

 

Подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, 

также может считаться взяткой, если его стоимость превышает 

оговоренную законом сумму (в России – три тысячи рублей).  

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

вознаграждения имущественного характера за совершение действий 

(бездействия) в интересах дающего и незаконное получение этим лицом 

такого вознаграждения. При коммерческом подкупе незаконное 

вознаграждение имущественного характера получается лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

можно говорить об ином объекте коммерческого подкупа по сравнению со 

взяточничеством. 

К коррупционным правонарушениям могут быть отнесены: 

 использование служащим своих служебных полномочий при реше-

нии разнообразных вопросов, связанных с удовлетворением материальных 

потребностей служащего либо его родственников; 

 предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протек-

ционизм, семейственность) при поступлении на государственную или му-

Схемы дачи взяток 

Перевод денег на счет аффилированной фирмы взяточника, 

включая общественные организации и унитарные 

госпрпедприятия, в качестве оплаты за какие-нибудь притворные 

услуги 
. 

Предоставление преференций родственникам взяточника, например, 

взяткодатель оплачивает обучение детей взяточника за границей 

Предоставление сверхвыгодного контракта фирме, которая оформ-

лена на аффилированное лицо взяточника 

Передача взяточнику не наличных денег, а набора цифр: номера 

обезличенного счета в заграничном банке или кода доступа к ко-

шельку электронной платежной системы, на котором находится 

сумма взятки 
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ниципальную службу и при продвижении по государственной или муни-

ципальной службе; 

 оказание неправомерного предпочтения физическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении пуб-

личных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

 использование в личных или групповых интересах информации, по-

лученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информа-

ция не подлежит официальному распространению; 

 требование от физических и юридических лиц информации, предос-

тавление которой не предусмотрено законом; 

 нарушение установленного законом порядка рассмотрения обраще-

ний физических и юридических лиц; 

 дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим 

должностным лицам, за исключением символических знаков внимания и 

протокольных мероприятий, и др.  

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного или муниципального служащего влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей, 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. 

Личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего: 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. 

Виды коррупции и коррупционных деяний в соответствии с приня-

той в настоящее время классификацией представлены на рис. 2 – 9. 
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Рис. 2. Виды коррупции в соответствии с субъектами  

коррупционных деяний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Виды коррупции в соответствии с субъектами инициации 

коррупционных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Формы выгоды, получаемой взяткополучателем от проведения 

коррупционного деяния. 

 

 

 

 

 

 

Субъект коррупционного деяния  

(лицо, злоупотребляющее служебным положением) 
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(коррупция поли-

тических деятелей) 

Коммерческая кор-

рупция (коррупция 

менеджеров хозяйст-
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Органы исполни-

тельной и судебной 

власти 

Места локализации коррупционеров 

Инициация коррупционных отношений 

Подкуп по инициативе  

просителя 

Вымогательство по инициативе 
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ского или иного вида 
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вещной форме 
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Рис. 5. Виды взяток в соответствии с хозяйственно-экономической 

принадлежностью лица, выступающего в роли взяткодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Виды взяток в соответствии с конечными целями взяткодателя 

(целями коррупции). 
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Целевая характеристика действий взяткодателя 
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Рис. 7. Виды коррупции в соответствии со степенью централизации 

коррупционных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Виды коррупции в соответствии с уровнем распространения 

коррупционных отношений. 
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собираемые высши-

ми чиновниками, 

частично передаются 

их подчинённым 

Каждый взят-

кодатель дейст-

вует по собст-

венной инициа-

тиве 

Модель поведения взяткодателей 

Виды коррупции 

Низовая кор-

рупция 

Верхушечная 

коррупция 

Международ-

ная коррупция 
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чиновников и 

политиков 
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ношений 
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среднем эше-

лонах власти 

Уровень распространения коррупционных отношений 
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Рис. 9. Виды коррупции в соответствии со степенью регулярности 

коррупционных связей. 

 

Причины коррупционной преступности, включая переродившиеся в 

национальные традиции и образ жизни подразделяются на экономические, 

политические (организационные) и психологические. 

К экономическим причинам коррупционных преступлений можно 

отнести нижеследующие: 

 нестабильность в экономике; 

 инфляция; 

 проникновение организованной преступности в легальный бизнес; 

 низкая оплата труда и как следствие - материальная необеспечен-

ность мелких чиновников; 

 появление богатых людей, имеющих относительно неограниченные  

возможности для дачи взятки; 

К политическим (организационным) причинам коррупционных 

преступлений можно отнести нижеследующие: 

 отсутствие прозрачности действия властей, достаточно тради-

ционное для России; 

 возможность определять в своих интересах особые правила отноше-

ний с населением и предпринимателями, в том числе из-за отсутствия кон-

троля; 

 проникновение в государственные учреждения представителей пре-

ступных организаций; 

 избыточное количество чиновников в условиях ограниченности 

бюджетов различных уровней (фактическая невозможность выплаты чи-

новникам достойной заработной платы); 

 отсутствие эффективных правовых механизмов смещения кор-

румпированных лиц даже в случае уличения их в коррупционных деяниях; 

 коррупция в правоохранительных органах, как на уровне отдельных 

сотрудников, так и на уровне целых подразделений; 

 отсутствие у высшей власти стимулов к эффективной борьбе с кор-

рупцией; 

 отсутствие единого учёта лиц, которым запрещено занимать должно-

сти на государственной или муниципальной службе. 

Виды коррупции 

Эпизодиче-

ская кор-

рупция 

Систематическая 

(институциональ-

ная) коррупция 

Клептократия (кор-

рупция как неотъемле-

мый компонент власт-

ных отношений) 
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К психологическим причинам коррупционных преступлений можно 

отнести нижеследующие: 

 игровая мотивация, при которой коррумпированными личностями 

двигает не только корысть, но и бессознательное желание поучаствовать в 

некоей  захватывающей игре; 

 отчуждение личности от государственной власти, в результате чего 

граждане привыкли думать, что без подкупа нельзя ничего сделать, а кон-

тролировать власть невозможно; 

 круговая порука среди коррупционеров, каждый из которых помога-

ет другому, чем поддерживает и защищает себя; 

 многовековая история мздоимства, сделавшая коррупцию традицией, 

вписанной в образ жизни; 

 традиционное отсутствие солидарности населения с законами, за-

прещающими коррупцию; существование ряда должностей и профессий, 

востребованных исключительно потому, что они открывают возможность 

для взяточничества; 

 низкий уровень правовых знаний населения; 

 психологическая готовность должностных лиц и граждан к подкупу; 

 феномен обоюдной вины взяткодателя и взяткополучателя: осозна-

ние взаимности вины снижает её в собственных глазах и позволяет считать 

виновным в коррупционном деянии противоположную сторону. 

Общественная опасность коррупции заключается в следующем: 

 коррупция всегда наносит ущерб общественным интересам – прямой 

или косвенный; 

 коррупция приводит к существенному сокращению общественных 

благ вследствие прямого расхищения средств государственных и 

муниципальных бюджетов либо их неэффективного или нецелевого 

использования; 

 коррупция приводит к снижению стимулов к добросовестному 

предпринимательству, бегству капитала, утеканию наиболее ценных 

человеческих ресурсов; 

 коррупция особенно ощутимо отражается на рядовых гражданах 

страны, не имеющих возможности обеспечить себе надлежащую правовую 

защиту.  

Влияние коррупции на предпринимательский климат: 

 сокращение темпов прироста бизнеса (по данным международных 

исследований в странах, не относящихся к рыночной экономике, рост 

коррупции на 1 процент приводит к снижению прироста фирм на 3 

процента (Фишман, Свеннсон – 2007)); 

 бизнес – проблемы, порождаемые национальной коррупцией: 

 сложность реализации предпринимателями и наёмными 

работниками своих законных прав;  
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 высокие трансакционные издержки; 

 нарушения в ведении конкурентной борьбы; 

 избыточное государственное регулирование вопросов ведения 

бизнеса; 

 проблемы с защитой прав собственности; 

 возможность предпринимателей и граждан быть 

привлеченными к ответственности без совершения нарушений. 

 снижение инвестиционной привлекательности страны и снижение 

предпринимательской инициативы на национальном уровне в результате 

роста коррупции. 

Цели незаконных, избыточных (коррупционных) требований к бизнесу:  

 коррупционное вымогательство; 

 уничтожение бизнеса (в интересах конкурентов, с целью захвата 

ресурсов, в качестве мести за жалобы в государственные и 

правоохранительные органы). 

Обращения бизнеса по поводу предъявления должностными лицами 

незаконных требований должны расследоваться как коррупционные 

деяния. 

Противодействие коррупции – это 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: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Основные принципы противодействия коррупции: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

 законность; 

 публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия коррупции; 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
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 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

Меры по профилактике коррупции: 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

 предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных 

или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

 установление в качестве основания для увольнения лица, 

замещающего должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

РФ, 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; 

 внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

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; 

 развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции: 

а) проведение единой государственной политики в области противо-

действия коррупции; 

б) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных го-

сударственных органов с общественными и парламентскими комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и инсти-

тутами гражданского общества; 

в) принятие законодательных, административных и иных мер, направ-

ленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а 



16 
 

также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, 

на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению; 

г) совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

д) введение антикоррупционных стандартов (установление для соот-

ветствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений 

и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной об-

ласти; 

е) унификация прав государственных и муниципальных служащих, 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, го-

сударственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также ус-

танавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей; 

ж) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния; 

з) обеспечение независимости средств массовой информации; 

и) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и не-

вмешательства в судебную деятельность; 

к) совершенствование организации деятельности правоохранительных 

и контролирующих органов по противодействию коррупции; 

л) совершенствование порядка прохождения государственной и муни-

ципальной службы; 

м) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конку-

ренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

н) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в об-

ласти экономической деятельности; 

о) совершенствование порядка использования государственного и му-

ниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 

том числе при предоставлении государственной и муниципальной помо-

щи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и 

его отчуждения; 

п) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности госу-

дарственных и муниципальных служащих; 

р) укрепление международного сотрудничества и развитие эффектив-

ных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специ-

альными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими 

компетентными органами иностранных государств и международными ор-

ганизациями в области противодействия коррупции и розыска, конфиска-
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ции и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и на-

ходящегося за рубежом; 

с) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обраще-

ниях граждан и юридических лиц; 

т) передача части функций государственных органов саморегулируе-

мым организациям, а также иным негосударственным организациям; 

у) сокращение численности государственных и муниципальных слу-

жащих с одновременным привлечением на государственную и муници-

пальную службу квалифицированных специалистов; 

ф) 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; 

х) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов 

и их работников, которые должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах. 

Направления правового обеспечения противодействия коррупции: 

 развитие специального антикоррупционного законодательства на 

федеральном и региональном уровнях; 

 корректировка действующих законодательных и подзаконных актов 

с учетом антикоррупционных требований; 

 упорядочение статуса органов государственной и муниципальной 

власти и их служащих; 

 развитие системы мониторинга правоприменения и разработка пока-

зателей действий законов и иных нормативных правовых актов; 

 организация и проведение антикоррупционной экспертизы. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  

ПОЛИТИКА В РФ 

 

Антикоррупционная политика – это комплекс взаимодополняющих 

мер предпринимаемых государством и гражданским обществом в целях 

противодействия коррупции по направлениям: 

  законодательство;  

  экономика; 

  политика;  

  информационная деятельность;  

  организационная деятельность. 

Антикоррупционная политика предполагает создание условий для  

трансформации институтов в направлении повышения их эффективности и 

доминирования формальных норм и правил над неформальными. 



18 
 

Условия для трансформации институтов при реализации 

антикоррупционной политики: 

 неотвратимость санкций при выявлении факта коррупционного 

деяния, наличие механизмов принуждения, запретов и ограничений; 

 контроль третьей стороны за деятельностью соответствующих 

институтов, включая широкий общественный контроль.  

Системная работа в России в области противодействия коррупции 

определяется Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной указом Президента РФ в 2010 г.  

Целью стратегии является искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском обществе. 

Принципы стратегии: 

  признание коррупции одной из системных угроз безопасности 

государства и его граждан; 

  использование мер по предупреждению коррупции, по уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по 

минимизации и ликвидации последствий коррупции. 

Основные направления стратегии: 

 обеспечение участия в антикоррупционной деятельности институтов 

гражданского общества; 

 повышение эффективности соответствующей деятельности 

федеральных органов исполнительной власти; 

 устранение коррупциогенных факторов во всех сферах 

жизнедеятельности государства и общества; 

 расширение системы правового просвещения населения; 

 периодическое исследование состояния коррупции и эффективности 

антикорруцпионных мер; 

 совершенствование организационных основ антикоррупционной 

экспертизы. 

Национальные планы противодействия коррупции утверждались в 

2008, 2010, 2012, 2016 гг. 

Действующий Национальный план на 2016-17 гг. предусматривает 

комплекс мер для Правительства РФ, Федеральных органов 

исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ, других ветвей 

власти. Основными задачами, решаемыми в ходе выполнения 

Национального плана, являются: 

 совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов; 

 совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения 

в доход государства имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; 

 повышение эффективности противодействия коррупции в федераль-

ных органах исполнительной власти и государственных органах субъектов 
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Российской Федерации, активизация деятельности по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений; 

 повышение эффективности противодействия коррупции при осуще-

ствлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

 усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

чиновниками всех уровней запретов, ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия коррупции; 

 расширение использования механизмов международного сотрудни-

чества для выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции 

активов, полученных в результате совершения преступлений коррупцион-

ной направленности; 

 повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Положительные примеры реализации антикоррупционных мер в РФ: 

 публичные закупки;  

 система государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательства в соответствии с ФЗ-294, в том числе согласование 

внеплановых проверок с прокуратурой, ограничения по частоте 

проведения проверок;  

 упрощение некоторых административных процедур (введение 

уведомительного порядка начала ряда видов деятельности, сокращение 

лицензируемых видов деятельности);  

 возможность получения ряда государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, повышение качества оказания отдельных 

государственных услуг;  

 принятие ряда эффективных административных регламентов.  

Отрицательные примеры реализации антикоррупционных мер в РФ: 

 качество антикоррупционной экспертизы;  

 неэффективность работы с декларациями о доходах и расходах 

должностных лиц;  

 слабая защита заявителей о коррупции. 

Особенности антикоррупционной политики в России: 

  смещение баланса интересов представителей власти и граждан при 

правоприменительной практике:  

  антикоррупционная политика сводится преимущественно к борьбе 

со взяточничеством;  

  отсутствуют действенные, жесткие санкции в отношении 

должностных лиц по большинству антикоррупционных мер - не считая 

взяточничества;  
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  по другим видам экономических преступлений, где не участвуют 

должностные лица, предприниматели в ряде случаев привлекаются к 

аресту несмотря на запрещающие президентские поправки;  

  сообщения о фактах коррупции, имеющие широкий общественный 

резонанс, остаются без должного внимания правоохранительных органов и 

прокуратуры в противодействие общественному антикоррупционному 

контролю. 

  слепое копирование зарубежных законодательных моделей без 

учета институциональной среды (пример: попытки воспроизвести 

американскую модель Федеральной контрактной системы в России).  

Недостатки антикоррупционной политики в России: 

 низкие угрозы наказуемости за коррупцию для представителей 

власти; 

 тенденция к принятию законов, смягчающих ответственность 

чиновников (например, - принудительные работы для взяточников); 

 отсутствует уголовная ответственность за незаконное обогащение, 

что существенно затрудняет преследование за коррупцию; 

 проверка достоверности деклараций о доходах чиновников не 

обязательна; 

 законодательством не предусмотрена неизбежность наказания для 

государственного служащего, представившего декларацию о доходах, 

содержащую недостоверные сведения; 

 отсутствуют жесткие дисциплинарные и административные меры 

ответственности в отношении ситуации конфликта интересов.  

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие  

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также  положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 

к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 

проявления коррупции. 

Коррупциогенные факторы: 

1. Широта дискреционных полномочий (совокупности прав и 

обязанностей органа государственной власти, должностных лиц, 

предоставляющие возможность органу государственной власти или 

должностному лицу по своему усмотрению определить вид и содержание 

(полностью или частично) принимаемого управленческого решения, либо 

предоставляющие возможность выбора по своему усмотрению одного из 

нескольких предусмотренных ведомственным актом вариантов 

управленческих решений). Существуют сегменты управленческой 
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деятельности, в которых необходимо сузить до минимума возможность 

свободного усмотрения служащего. 

а) сроки принятия решения. Поскольку почти невозможно точно 

определить срок, в который муниципальный служащий обязан принять 

решение в отношении физического или юридического лица, либо срок 

совершения того или иного административного действия, постольку 

обычно применяется формула «в течение» или «не позднее». 

Коррупциогенность повышается с увеличением продолжительности таких 

сроков или установлением широкого временного диапазона, а также при 

отсутствии срока; 

б) условия (основания) принятия решения. У муниципального 

служащего всегда есть право выбора, как минимум, из двух вариантов 

решения (положительного или отрицательного). При этом наиболее 

коррупциогенна ситуация, когда нормативно-правовой акт предоставляет 

несколько возможных вариантов без точного определения условий 

принятия того или иного решения; 

в) учет параллельных полномочий. Часто в принятии того или 

иного решения одновременно участвуют несколько муниципальных 

органов (совместные решения, согласование решений). Понизить 

коррупциогенность и «торговлю визами» способно закрепление принципа 

«одного окна», когда получать необходимые согласования для вынесения 

окончательного решения должен ответственный государственный орган, а 

не заявитель. Повышают коррупциогенность нормы, устанавливающие 

дублирующие полномочия разных муниципальных служащих в рамках 

одного муниципального органа, а также ответственность нескольких 

муниципальных служащих за одно и то же решение. 

2. Определение компетенции по формуле «вправе». Многие 

нормативные правовые акты определяют компетенцию муниципального 

органа (должностного лица) при помощи формулировок «вправе», 

«может» (может контролировать, может привлечь к ответственности, 

может выдать лицензию). Разделение прав и обязанностей в нормативных 

формулах создает неоправданную иллюзию того, что в определенных 

случаях можно использовать полномочие как право (то есть не 

осуществлять его). Более того, сам муниципальный служащий может 

неправомерно трактовать свое право только как возможность, а не 

обязанность совершения тех или иных действий, и ставить его 

осуществление в зависимость от «взятки».  

3. Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации 

принадлежащего ему права. Когда условия (требования), необходимые для 

реализации субъектом своего права либо исполнения обязанности, 

обременительны настолько, что превышают уровень разумного, 

коррупционные отношения становятся почти неизбежными. Обычно это 

проявляется при реализации разрешительных и регистрационных 
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полномочий. Коррупциогенность повышается, если перечень оснований 

для отказа:  

а) открытый, то есть не исчерпывающий,  

б) содержит отсылки к основаниям для отказа, установленным в других 

нормативных правовых актах, в том числе подзаконного характера,  

в) содержит «размытые», субъективно-оценочные основания отказа 

(например, представленные заявителем сведения не соответствуют 

действительности или представлены не в полном объеме). 

4. Злоупотребление правом заявителя.  

5. Выборочное изменение объема прав 

6. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества. Наличие этого 

фактора открывает возможность регламентации некоторых важных 

вопросов подзаконными нормативными актами. Часто речь идет не только 

о детализации норм закона, разъяснении порядка их применения, но и 

принятии государственным органом собственных правовых актов (о 

порядке работы с обращениями граждан и юридических лиц, о проведении 

конкурса и пр.). Закон, оставляя регулирование отношений органу 

исполнительной власти, провоцирует его на создание условий, удобных 

для него самого, а не для граждан. Нормативно-правовые акты органа 

исполнительной власти могут также предусматривать (часто по 

умолчанию) широкие возможности локального нормотворчества (принятие 

собственных правовых актов государственными и негосударственными 

организациями - юридическими лицами). 

7. Юридико-лингвистическая коррупциогенность.  

Повышает коррупциогенность использование двусмысленных или 

неустоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного 

характера, с неясным, неопределенным содержанием, не используемых 

российским законодательством, допускающих различные трактовки и пр. 

Обозначение одних и тех же явлений различными терминами может 

искажать смысл положений законов и даже Конституции. Все эти 

недочеты лингвистического характера способны привести к серьезным 

негативным последствиям, поскольку то или иное положение в силу своей 

двусмысленности, неясности и недостаточной определенности может 

трактоваться двояко, что позволяет чиновнику варьировать свое 

усмотрение и повышает вероятность произвольного применения нормы.  

8. Принятие нормативно-правовых актов органа исполнительной власти 

«сверх компетенции». Функционирование органа исполнительной власти 

по любым направлениям, в том числе и по принятию нормативных 

правовых актов, основано на компетенции этого органа. Орган не вправе 

выходить за рамки своей компетенции, которой он наделен в статутном 

акте (положении, уставе и пр.).  

9. Заполнение законодательных пробелов при помощи нормативно-

правовых актов органа исполнительной власти. Часто этот временный и 
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вынужденный шаг продиктован длительностью законодательного 

процесса. Имея в виду положительный эффект восполнения пробелов 

законодательства, когда субъекты получают нормы, которыми они могут 

руководствоваться, нельзя упускать и коррупционный аспект этого 

явления. Путем подзаконного регулирования устанавливаются новые 

обязательные правила поведения, которые, в условиях отсутствия закона, 

фактически становятся единственным и высшим по юридической силе 

источником регулирования общественных отношений. Причем 

регулироваться могут даже вопросы, которые должны составлять 

исключительный предмет закона, а не подзаконного акта. Учитывая 

презумпцию правильности акта, на основе регулирующего пробел 

нормативно-правового акта до его отмены может состояться множество 

коррупционных сделок.  

Факторы, связанные с наличием правовых пробелов: 

1. Наличие пробела в правовом регулировании. Выражается в 

отсутствии регулирования того или иного вопроса. Коррупциогенность 

повышается, когда в нормативном правовом акте отсутствуют нормы 

статутного характера, нормы, касающиеся того или иного вида 

деятельности, реализации закрепленной за органом функции и т.д. Такое 

«упущение» создает возможность для произвольной трактовки 

нерегулируемой сферы со стороны государственных служащих и 

совершения ими действий по собственному усмотрению. Для обнаружения 

пробела в регулировании от члена комиссии по противодействию 

коррупции требуется системный подход к нормативно-правовым актам. 

Следует, например, проверить, как реализуются в дальнейших нормах 

цели и задачи нормативно-правового акта, закрепленные в его вводной 

части или первых статьях, все ли они раскрываются и детализируются.  

2. Отсутствие административных процедур. Коррупциогенность 

понижается, если существует четкий порядок принятия решения 

(административные процедуры). Таким образом, упорядочить 

осуществление полномочий государственных органов можно при введении 

административных процедур - нормативно установленных порядка и 

сроков осуществления действий. В идеале процедуры принятия решений, 

получения и использования информации, рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, контроля и др.  должны содержаться в 

законодательном акте, а не регулироваться на подзаконном уровне.  

3. Отсутствие конкурсных (аукционных) процедур. Осуществление 

некоторых видов полномочий (в частности, разрешительных) предполагает 

присутствие нескольких граждан или юридических лиц, претендующих на 

предоставление конкретного права (приобретения или аренды объекта 

государственной собственности, права заключения договора на поставку 

товара для государственных нужд и пр.). Выбор правополучателя не может 

быть произвольным или пристрастным. Использование специальных 
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процедур, именуемых в гражданском праве «торги» (аукционы и 

конкурсы), способно снизить вероятность субъективного подхода 

муниципального служащего. Как правило, аукционы и конкурсы в 

муниципальном управлении предполагаются открытыми, то есть принять в 

них участие может любое лицо. Их отличают такие признаки, как особая 

процедура подготовки и проведения (заблаговременное извещение о 

проведении, внесение задатков участниками, специальный порядок 

проведения), выбор победителя по заранее установленному критерию 

(максимальная цена, предложение лучших условий), гласность и 

публикация итогов, коллегиальное решение вопросов – конкурсной 

комиссией.  

4. Отсутствие запретов и ограничений для государственных 

(муниципальных) служащих в конкретной области деятельности. В данном 

случае речь идет не столько о жестко определенной административной 

процедуре, сколько об установлении ряда ограничений и запретов, 

являющихся нормами материального права. Таким образом, установление 

запретов и ограничений – задача закона, а не подзаконного акта. Между 

тем, для преодоления коррупциогенности рекомендуется воспроизводить 

имеющиеся запреты и ограничения (хотя бы путем отсылочной нормы), а 

также проводить их детализацию в дозволенных законом пределах. Для 

установления факта наличия данного фактора необходимо обратиться к 

нормативно-правовому акту в рассматриваемой сфере и выявить: 

 наличествуют ли вообще какие-либо ограничения и запреты, 

обусловливающие возможность приобретения муниципальным служащим 

права осуществлять от имени муниципального органа власти деятельность, 

связанную с финансовыми и имущественными отношениями;  

 наличествуют ли какие-либо ограничения и запреты для 

муниципального служащего при осуществлении возложенных на него 

полномочий;  

 если ограничения и запреты закреплены, насколько они способны 

повлиять на мотивацию деятельности муниципального служащего (хотя 

бы повысить риск для недобросовестного служащего);  

 каким образом нормативно описана подотчетность муниципального 

служащего, контроль за соблюдением запретов и ограничений, каковы 

формализованные критерии оценки его деятельности.  

5. Отсутствие ответственности государственного (муниципального) 

служащего за правонарушения. Уголовная и административная 

ответственность муниципального служащего могут устанавливаться 

только законом. Но в законодательных актах, как правило, отсутствуют 

нормы об ответственности муниципального служащего либо законодатель 

ограничивается общей формулой «несет ответственность в установленном 

законом порядке». Часто различается ответственность должностного лица 

и муниципального служащего муниципального органа. Меры 
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ответственности должны соответствовать выполняемым полномочиям и 

предъявляемым к служащему запретам и ограничениям. От того, 

насколько конкретна формула ответственности, зависит ее реальность и 

неотвратимость. Основания ответственности должны быть четко 

сформулированы, желательно с дифференциацией, какому виду нарушения 

какой вид ответственности (дисциплинарной, административной, 

уголовной, гражданско-правовой) соответствует. Фразе «несет 

установленную законодательством уголовную и административную 

ответственность» должны корреспондировать соответствующие статьи УК 

РФ и КоАП РФ. При принятии нормативно-правового акта органом 

исполнительной власти рекомендуется использовать возможности 

определения дисциплинарной ответственности госслужащих, а также 

применять другие «рычаги» реагирования на служебные нарушения 

(например, депремирование). 

6. Отсутствие контроля, в том числе общественного, за 

государственными (муниципальными) органами и государственными 

(муниципальными) служащими. Этот фактор считается недостатком 

общеполитическим, он практически ни в одном нормативном акте не 

присутствует. В этом смысле российское законодательство в целом можно 

считать коррупциогенным. Если в нормативно-правовом акте имеются 

нормы, повышающие подконтрольность его деятельности, это 

существенно снижает коррупциогенность акта. В этой связи следует 

обращать внимание, как конкретизируются в нормативно-правовом акте 

следующие моменты: 

 наличие норм, обеспечивающих информационную открытость 

органов власти, и уровень конкретности таких норм, если они есть;  

 использование информационных технологий для обеспечения 

гласности в деятельности государственного органа (наличие Интернет-

сайта, его регулярное обновление, интерактивные формы обращений 

граждан и юридических лиц и заполнения форм документов);  

 наличие возможности осуществления тех или иных полномочий 

саморегулируемыми организациями и их ответственности;  

 наличие норм об отчетности органа или его должностных лиц перед 

населением либо перед соответствующими профессиональными и иными 

сообществами (например, публикация ежегодных отчетов);  

 наличие норм о парламентском контроле (постоянном или 

ситуационном);  

 наличие возможностей общественных проверок данного органа, 

условий и процедуры таких проверок, мер реагирования по результатам 

проверок.  

7. Нарушение режима прозрачности информации (отсутствие 

информации).  
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Роль предпринимательских объединений в антикоррупционной 

деятельности в РФ: 

  контроль третьей стороны; 

  зонтичная защита прав отдельных предпринимателей; 

  устранение избыточного регулирования предпринимательской 

деятельности;  

  содействовие открытости и прозрачности государственной политики 

по предпринимательству;  

  ограничение коррупционного лоббизма. 

Важный инструмент участия бизнес-объединений в реализации 

антикоррупционной политики в РФ – общественно-консультативные 

советы при органах власти. На федеральном уровне в советах участвуют 

Деловая Россия, РСПП, ОПОРА РОССИИ, ТПП России. 

Механизмы общественного контроля в сфере антикоррупциолнной 

деятельности: 

 мониторинг решений органов власти;  

 антикоррупционная экспертиза законодательства; 

 обеспечение информационной открытости  власти;  

 защита СМИ при коррупционных расследованиях; 

 независимый антикоррупционный мониторинг; 

 антикоррупционное просвещение; 

 контроль за расходованием средств бюджета; 

 контроль за достоверностью деклараций госслужащих; 

 участие представителей общественности в квалификационных 

коллегий судей.  

Проблемы, порождаемые коррупцией: 

  сложность реализации законных прав, высокие трансакционные 

издержки, 

  нарушения в конкуренции, 

  избыточное госрегулирование, 

  проблемы защиты прав собственности, 

  возможность быть привлеченным к ответственность без совершения 

нарушений.  

Это приводит к снижению инвестиционной привлекательности страны 

и снижению предпринимательской инициативы. 

Факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат в РФ: 

  наличие условий для нарушений прав собственности;  

  отсутствие независимой судебной системы; 

  возможности для административного давления со стороны властей в 

отношении реализуемых инвестиционных проектов;  
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  ненадлежащая правоприменительная практика в отношении 

субъектов предпринимательства;  

  наличие избыточного регулирования предпринимательской 

деятельности и административных барьеров;  

  недостаточный уровень развития инфраструктуры; 

  ограниченный кадровый потенциал.  

Один из важных элементов национальной антикоррупционной страте-

гии – измерение коррупции. Это мощное средство исполнения политики: 

результаты обследований усиливают внимание общества к опасности кор-

рупции. Мониторинг коррупции через ее измерения позволяет эффектив-

нее реализовывать антикоррупционные меры.  

Основные задачи измерения коррупции:   

 выявленные «горячие точки» и вновь возникшие коррупциогенные 

факторы позволяют повысить эффективность антикоррупционной полити-

ки при принятии государственных решений; 

 повышение осведомленности общества об опасностях коррупции, 

поддержка регулярного мониторинга коррупции содействуют укреплению 

механизмов исполнения антикоррупционной  политики в стране; 

 данные о динамике состояния коррупции в стране в целом и в от-

дельных секторах экономики повышают эффективность рекомендаций  в 

отношении инвестиционных и других бизнес-решений для частного пред-

принимательства.    

Коррупция трудно поддается измерению. Основные стоящие перед ис-

следователями методологические проблемы: 

 Скрытая природа коррупции; 

 Отсутствие объективной статистики; 

 Отсутствие заинтересованности отдельных должностных лиц в сборе 

соответствующих статистических данных.  

Под термином «Измерение коррупции» может подразумеваться: 

 уровень коррупции в стране (городе, регионе, секторе) как практика 

коррупции (например, суммы и частота взяток, услуги, требующие боль-

ших платежей и т.д.); 

 уровень коррупции как её восприятие (например, возможность полу-

чения услуг за счет взяток, надежность дачи взятки, общее отношение к 

возможности подкупа и т.п.);  

 показатели управления (например, независимость судебной власти, 

бремя регулирования, неформальный сектор) 

 показатели общественного доверия (например, общий уровень дове-

рия граждан к органам власти на общенациональном и местном уровнях; 

общее доверие к органам исполнительной, законодательной, судебной вла-

сти, правоохранительным органам и т.п.)  

 эффективность деятельности бизнеса; 
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 риски коррупции бизнеса; 

 другие критерии (свобода информации, политическая коррупция и т.п.). 

Наиболее часто используемое диагностическое средство оценки уровней 

коррупции в настоящее время – выявление общественного мнения по этому 

вопросу. В результате соответствующих исследований определяются индек-

сы, характеризующие уровень коррумпированности различных стран. 

Индекс восприятия коррупции Transparency International – это 

сложный индекс, который базируется в основном на результатах обследо-

вания частного сектора или обследований, проведенных по заказу частного 

сектора.  Transparency International ежегодно формирует свой ИВК на ос-

нове многочисленных опросов общественного мнения, проведенных в те-

чение трехлетнего периода. Значение индекса меняется от 0 (страны с са-

мым высоким уровнем восприятия коррупции) до 100 (см. приложение Е). 

Индекс взяточничества Transparency International ранжирует страны-

экспортеры в зависимости от представлений о том, в какой степени компа-

нии стран респондентов вынуждены платить взятки для обеспечения своей 

коммерческой деятельности за рубежом.  

Помимо вышеназванных можно выделить также группу объединенных 

индексов, также характеризующих уровень коррупции в стране: 

 индекс мелкой коррупции (для страны); 

 индекс коррумпированности бизнеса (для страны); 

 индекс мелкой коррупции (для государственной сферы); 

 индекс коррумпированности бизнеса (для полей данных); 

 индекс общественного доверия к государству (для страны); 

 индекс общественного доверия к государству (для полей дан-

ных); 

 общий индекс (для регионов). 

Динамика значений этих индексов позволяет судить об успешности 

проводимой в стране государственной антикоррупционной политики. 

 

3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Организация и проведение антикоррупционной экспертизы право-

вых актов и проектов правовых актов – одно из направлений правового 

обеспечения противодействия коррупции. 

Правовые нормы (нормы права) устанавливаются государством в 

официальных актах, и их исполнение обеспечивается принудительной 

силой государства. Нормы права содержат официальные веления 

государственной власти посредством предоставления прав и возложения 

юридических обязанностей, предписания должного поведения и 

установления запрета на совершение определенных действий. 
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Правовой акт создается по определённому алгоритму как ряд последо-

вательных действий уполномоченных субъектов. 

Экспертиза, призванная выверить и сбалансировать правовой акт или 

проект правового акта с точки зрения интересов различных социальных 

групп и научных знаний, является обязательным элементом нормотворче-

ского процесса. 

Признаками экспертизы являются: 

 применение специальных знаний в форме исследования к опреде-

ленному объекту и предмету; 

 осуществление исследования особым субъектом – экспертом; 

 получение новой информации; 

 оформление результатов в виде соответствующего заключения. 

Экспертиза правовых актов и их проектов является частным случаем 

экспертизы как таковой, которая, в свою очередь, может опираться на раз-

личные разновидности экспертиз:  

 правовую; 

 антикоррупционную;  

 общественную;  

 независимую;  

 научную;  

 лингвистическую; 

 финансово-экономическую;  

 социальную; 

 гендерную и др., 

так как качественный правовой акт можно создать в результате ком-

плексного применения экспертиз различной видовой направленности. 

Общие признаки экспертизы правовых актов и их проектов (вне за-

висимости от её разновидности): 

 экспертиза является обязательной составляющей правотворче-

ского процесса; 

 экспертиза является превентивным способом устранения нега-

тивных и неэффективных элементов в правовых актах и их проектах; 

 объектом экспертизы выступают действующие правовые акты 

и проекты правовых актов; 

 последствием ошибки в проведении экспертизы является де-

фектность правового акта, который, в свою очередь, является одним из ви-

дов регуляторов общественных отношений; 

 экспертиза является несудебной экспертизой. 

Под правовой экспертизой понимается контроль за соответствием как 

внешней формы нормативного правового акта (его проекта), так и его со-

держания актам, вышестоящим по юридической силе, действующему по-

рядку и юридической технике.  
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Правовая экспертиза правовых актов и их проектов является ведущей 

в экспертной работе в составе нормотворческого процесса. 

Признаки правовой экспертизы правовых актов и их проектов: 

1) правовая экспертиза осуществляется уполномоченным лицом - экс-

пертом; 

2) правовая экспертиза – форма использования специальных знаний: 

сфера профессиональных знаний, которыми оперирует эксперт и которые 

не относятся к разряду общеизвестных (они могут быть получены или в 

результате профессиональной подготовки, или вследствие наличия опыта в 

какой-либо сфере деятельности); 

3) общие положения о правовой экспертизе закреплены соответствующи-

ми специальными нормативными правовыми актами, т.к. каждый её вид ха-

рактеризуется своими особенностями: предметом, объектом, методами и т.д.; 

4) правовая экспертиза проводится с целью использования ее результа-

тов в юридической деятельности; 

5) правовая экспертиза проводится или по решению (поручению) упол-

номоченных на то лиц, или в силу прямого указания нормативных право-

вых актов. 

Криминологическая экспертиза – это исследование и оценка специа-

листами-криминологами соответствия документов научно обоснованным 

требованиям борьбы с преступностью, определение допустимости их при-

нятия, изменения, реализации с позиции возможного воздействия на пре-

ступность, определяющие ее обстоятельства, а также на состояние борьбы 

с преступностью. Целью криминологической экспертизы является оценка 

возможных криминальных последствий принимаемых правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности общества. В качестве экспертов при 

проведении криминологической экспертизы выступают специалисты кри-

минологи, осведомленные о закономерностях преступности, ее изменениях 

в конкретных пространственно-временных границах и эффективности мер 

борьбы с ней. Иногда криминологическая экспертиза выступает как част-

ный случай антикоррупционной экспертизы. 

Лингвистическая экспертиза проводится юридическими подразделе-

ниями, занимающимися вопросами документооборота, государственных 

органов и органов местного самоуправления. Она заключается в оценке 

соответствия представленного текста нормам современного русского лите-

ратурного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых ак-

тов, а также в даче рекомендаций по устранению грамматических, синтак-

сических, стилистических, логических, редакционно-технических ошибок 

и ошибок в использовании терминов.  

Общественная экспертиза проводится Общественной палатой РФ и 

общественными советами, созданными при федеральных органах исполни-

тельной власти. Ее целью являются установление соответствия между дея-

тельностью органов государственной власти и социальными интересами 
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граждан, вскрытие возможных изменений социального порядка после при-

нятия анализируемых документов. 

Научная экспертиза проводится научными учреждениями и высшими 

учебными заведениями профессионального образования соответствующе-

го профиля, экспертами из числа ведущих ученых и специалистов. Она за-

ключается в оценке соответствия нормативных правовых актов и их проек-

тов современному уровню научных знаний в области юриспруденции, 

принципам государственной правовой политики, требованиям националь-

ной, экологической, технологической, общественной безопасности и эко-

номической целесообразности.  

Финансовая (финансово-экономическая) экспертиза проводится 

Счетной палатой РФ (а также иными органами государственной власти и 

местного самоуправления). Объектом финансовой экспертизы являются 

проекты федеральных законов и нормативных правовых актов федераль-

ных органов государственной власти, предусматривающих расходы, по-

крываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на фор-

мирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов. 

Цель экологической экспертизы – установление соответствия доку-

ментации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологи-

ческим требованиям, установленным техническими регламентами и зако-

нодательством в области охраны окружающей среды, для предотвращения 

негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.  

Техническая (научно-техническая) экспертиза осуществляется в от-

ношении нормативно-технических правовых и иных актов с целью анализа 

их специальной технической составляющей.  

Социальная экспертиза может проводиться в отношении правовых 

актов и их проектов с целью выявления и оценки возможных результатов 

влияния реализации правового акта на состояние каких-либо социальных 

процессов (например, на рынке труда и занятости населения ).  

Под гендерной экспертизой нормативных правовых актов понимается 

деятельность уполномоченных должностных лиц по выявлению правовых 

норм, регламентирующих гендерные отношения военнослужащих, реали-

зация которых может причинить ущерб интересам военной службы и госу-

дарства и (или) законным интересам, правам и свободам военнослужащих 

и членов их семей, а также по определению факторов, отрицательно 

влияющих на состояние гендерного равенства в других сферах жизни об-

щества. Гендерная экспертиза осуществляется Межведомственной комис-

сией по вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин в Российской 

Федерации.  

Независимая экспертиза законопроектов проводится независимыми 

экспертами, как имеющими официальный статус по результатам их аккре-
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дитации, так и неаккредитованными по инициативе соответствующего ко-

митета Государственной думы РФ. В некоторых случаях независимая экс-

пертиза проводится субъектами, перечень которых может утверждаться 

федеральным органом исполнительной власти с целью обеспечения уча-

стия общественности в правотворческом процессе. 

Экспертиза правовых актов и проектов правовых актов позволяет: 

 на ранних стадиях законотворчества устранять имеющиеся недора-

ботки, ошибки, минимизировать различные негативные факторы, способ-

ствуя принятию качественного эффективного правового акта; 

 в сочетании с правовым мониторингом устранять недостатки дейст-

вующих правовых актов. 

Экспертиза правовых актов и их проектов должна соответствовать 

следующим качественным критериям: 

 информированность всех заинтересованных лиц о направлении на 

экспертизу правовых актов, о проведении экспертизы, о ее результатах с 

учетом устранения сделанных замечаний; 

 подбор профессиональных, компетентных и независимых экспертов 

(специалистов); 

 качественность показателей проводимой экспертизы и недопусти-

мость формализма при её проведении; 

 осуществление экспертизы с учетом системного подхода; научная 

обоснованность и законность выводов, содержащихся в заключении экс-

пертов (специалистов); 

 личная ответственность экспертов (специалистов) за выводы, сфор-

мулированные в экспертном заключении. 

Антикоррупционная экспертиза – это деятельность компетентных и 

уполномоченных на то соответствующими органами физических и юриди-

ческих лиц (экспертов и экспертных учреждений), состоящая из проведе-

ния исследования нормативных правовых актов и (или) их проектов, иных 

правовых документов в целях выявления в них коррупциогенных факто-

ров, а также дача ими заключения по вопросам, разрешение которых тре-

бует специальных знаний, умений и навыков в области правового регули-

рования противодействия коррупции и практики реализации антикорруп-

ционного законодательства. 

Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и устра-

нение правовых предпосылок коррупции (коррупциогенных факторов), что 

отождествляется с устранением дефектов правовой нормы.  

Направления антикоррупционной экспертизы: 

а) выявление коррупциогенных норм; 

б) выполнение превентивной роли в отношении коррупционных прояв-

лений.  
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Антикоррупционная экспертиза предназначена осуществлять раннее 

выявление коррупциогенных факторов, создающих потенциальную воз-

можность для коррупционных решений и действий должностных лиц, го-

сударственных и муниципальных служащих, органов управления и руко-

водителей коммерческих и некоммерческих организаций.  

Коррупциогенными факторами называются дефекты правовой нор-

мы, способные породить (или породившие) коррупционные проявления. К 

коррупциогенным факторам относят также юридические ошибки, совер-

шаемые неумышленно, вследствие невысокой правовой квалификации 

разработчиков.  

К юридическим ошибкам относятся:  

 ошибки внешнего оформления (громоздкость наименования и невер-

ное определение предмета закона, неточное или неверное установление 

хронологических параметров и т.д.);  

 содержательные ошибки (использование лозунгов, образов, штам-

пов; неопределенность субъектов, на которых рассчитаны предписания за-

кона; неопределенность прав и обязанностей субъектов, ошибки в исполь-

зовании понятий и др.);  

 использование в тексте нормативного правового акта оценочных по-

нятий, характеризующихся употреблением наречий и прилагательных типа 

"разумный", "добросовестно", "качественно", "полезный" и т.п.;  

 определение неизвестного через неизвестное, при котором одно по-

нятие характеризуется через другое, признаки которого неизвестны и ко-

торое само подлежит определению;  

 терминологические ошибки (употребление неизвестных терминов в 

общеизвестном значении, общеизвестных терминов в новом значении, от-

сутствие расшифровки специфических терминов, употребление метафор и 

образных выражений и т.п.);  

 ошибки понятийной согласованности (между понятиями внутри от-

расли законодательства, между понятиями различных отраслей законода-

тельства, между понятиями законодательства и общераспространенными 

(социальными) понятиями);  

 ошибки, допускаемые при вступлении в действие правовых актов 

(отсутствие синхронизации официального опубликования, несовпадение 

сроков вступления в силу изменяемых и изменяющих актов, несовпадение 

сроков приведения актов в соответствие с актом большей юридической си-

лы и др.).  

Антикоррупционная экспертиза может являться одним из этапов пра-

вовой экспертизы, а может выступать и как самостоятельный вид экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов.  
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По предмету антикоррупционную экспертизу можно классифициро-

вать как: 

 экспертизу нормативных правовых актов; 

 экспертизу проектов нормативных правовых актов.  

По времени проведения антикоррупционную экспертизу можно клас-

сифицировать как: 

 предварительную: проводится при подготовке проектов норматив-

ных правовых актов нормотворческими органами; 

 последующую: экспертиза уже принятых нормативных правовых ак-

тов. 

По субъектному составу антикоррупционную экспертизу можно диф-

ференцировать как: 

 проводимую государственными и муниципальными органами и ор-

ганизациями;  

 проводимую независимыми экспертами и неаккредитованными ин-

ститутами гражданского общества и гражданами.  

Официальную антикоррупционную экспертизу проводят:  

 прокуратура РФ;  

 федеральный орган исполнительной власти в области юстиции 

(Минюст России) и его территориальные подразделения;  

 федеральные органы исполнительной власти;  

 иные государственные органы и организации, наделенные правом 

принятия нормативных правовых актов (например, Центральная избира-

тельная комиссия РФ, Центробанк РФ);  

 органы государственной власти субъектов РФ;  

 органы местного самоуправления;  

 должностные лица перечисленных органов и организаций.  

Антикоррупционная экспертиза в указанных органах является обяза-

тельной.  

По организации антикоррупционная экспертиза делится на независи-

мую и ведомственную.  

По объекту регулируемых правовыми  актами отношений антикор-

рупционную экспертизу можно классифицировать как: 

 общую: эксперты не ограничены выбором объекта экспертизы; 

 специальную: проводится федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими регулирование в определенной сфере общест-

венных отношений в соответствии с их компетенцией, а также органами 

прокуратуры. 

По привлечению специалистов из других областей знаний антикор-

рупционную экспертизу можно классифицировать как: 

 комплексную: проводится с привлечением специалистов; 

 обычную:  проводится без привлечения специалистов. 
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По последовательности проведения антикоррупционную экспертизу 

можно классифицировать как: 

 первичную; 

 повторную. 

По объему проводимого экспертного исследования антикоррупцион-

ную экспертизу можно классифицировать как: 

 полную: направлена на устранение всех коррупциогенных факторов, 

указанных в Методике проведения антикоррупционной экспертизы, а так-

же иных выявленных коррупциогенных факторов, не включенных в нее;  

 частичную: направлена на устранение всех коррупциогенных факто-

ров, указанных в Методике проведения антикоррупционной экспертизы;  

 неполную: направлена на устранение какого-то одного или несколь-

ких коррупциогенных факторов (например, юридико-лингвистическая экс-

пертиза нормативных правовых актов и их проектов).  

По юридической силе антикоррупционную экспертизу можно класси-

фицировать как: 

 официальную: проводится в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы и Правилами, утвержденными Постанов-

лением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов"; 

 неофициальную: проводится в соответствии с частными методиками. 

По степени обязательности антикоррупционную экспертизу можно 

классифицировать как: 

 обязательную: проводят эксперты контрольно-надзорные органов и 

разработчиков нормативных правовых актов, уполномоченные Законом об 

антикоррупционной экспертизе на ее проведение; 

 инициативную: экспертизу проводят независимые эксперты, инсти-

туты гражданского общества (общественные организации) и граждане, ко-

торые не обладают статусом независимых экспертов.  

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов:  

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нор-

мативными правовыми актами;  

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;  

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и их проектов;  

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти 
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субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также их должностных 

лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Дополнительные принципы проведения  антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов:  

1) принцип системности: каждый нормативный правовой акт или его 

проект должен проверяться на наличие всех известных типичных и иных 

коррупционных факторов; 

2) принцип формализованности оценки: использование процедур (рег-

ламентов) проведения экспертизы на основе заранее установленных крите-

риев и показателей, а также подведение её итогов; 

3) принцип научности: выполнение требования о научной обоснован-

ности экспертной деятельности, включающего необходимость изучать 

объективные потребности правового регулирования, существующую пра-

воприменительную практику, а также учитывать возможные последствия 

принятия правового акта. 

Обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов обес-

печиваются применением научно обоснованных методов получения и ин-

терпретации результатов исследования. Характеристика основных мето-

дов, применяемых в ходе проведения антикоррупционной экспертизы, 

представлена ниже (метод исследования – сложная совокупность разнооб-

разных тактических, методических приемов, а также средств, обеспечи-

вающих эффективность познания). 

Анализ – базовый общелогический метод познания, имеющий целью 

переход от изучения целого к изучению его частей.  

Методы опережающей информации базируются на фактически 

имеющемся материале об общественных отношениях, регламентируемых 

нормативным правовым актом (проектом) и информации об их развитии. 

Социологический метод позволяет выявлять общественное мнение по 

поводу эффективности действующих или предложенных правил. 

Метод функционального анализа позволяет определить недостаток в 

деятельности органа власти, наличие дублирования полномочий, недоста-

ток средств, необходимых для эффективной работы. 

Экстраполяция при оценке нормативных правовых актов на корруп-

циогенность позволяет определить, к каким коррупционным проявлениям 

могут привести дефекты оцениваемого нормативного правового акта. 

Системный анализ необходим для учета системных связей отдельных 

норм, положений, соединяющихся в рамках анализируемого акта. 

Метод экспертных оценок позволяет привлекать к экспертной оценке 

лиц, имеющих научный и практический стаж деятельности в определенной 

сфере. 
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Статистические методы определяют совокупность приемов обработ-

ки количественной информации об объекте оценки на коррупциогенность. 

Проверяемость означает воспроизводимость знания через практиче-

ское применение: каждая норма нормативного правового акта или его про-

екта проверяется на наличие (отсутствие) коррупциогенных факторов пу-

тем применения Методики проведения антикоррупционной экспертизы, в 

которой имеется перечень всех коррупциогенных факторов.  

Для обеспечения системности, достоверности и проверяемости резуль-

татов экспертизы проектов нормативных правовых актов на коррупцио-

генность необходимо соблюдать следующие правила:  

• экспертизу коррупциогенности каждой нормы нормативного право-

вого акта и изложение ее результатов необходимо проводить единообраз-

но: в составе и последовательности типичных коррупционных факторов и 

проявлений коррупциогенности;  

• каждая норма нормативного правового акта обязательно должна 

быть проверена на наличие (отсутствие) каждого типичного коррупцио-

генного фактора и проявление коррупциогенности;  

• каждый типичный коррупциогенный фактор и проявление корруп-

циогенности обязательно должны быть проверены на их присутствие (от-

сутствие) в каждой норме нормативного правового акта;  

• типичные коррупциогенные факторы и проявления коррупциогенно-

сти выявляются и указываются независимо от того, включены ли они в 

нормативный правовой акт умышленно или непреднамеренно, без оценки 

этих обстоятельств;  

• любой выявленный в ходе экспертизы типичный коррупциогенный 

фактор (проявление коррупциогенности) должен быть устранен из норма-

тивного правового акта;  

• выявленные в ходе анализа нетипичные положения, которые могут 

способствовать коррупции, указываются в заключении по результатам 

экспертизы коррупциогенности нормативного правового акта и подлежат 

устранению в том же порядке, что и коррупциогенные факторы и проявле-

ния коррупциогенности, признанные типичными.  

Субъектами антикоррупционной экспертизы являются органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, иные органы и организации, 

на которые возложено проведение антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов:  

 прокуратура РФ;  

 федеральные органы исполнительной власти;  

 иные государственные органы и организации, полномочные разраба-

тывать и принимать нормативные правовые акты;  

 органы государственной власти субъектов РФ;  

 органы местного самоуправления.  



38 
 

В инициативном порядке антикоррупционную экспертизу проводят не-

зависимые эксперты, институты гражданского общества (общественные 

организации) и граждане, которые не обладают статусом независимых 

экспертов.  

Субъекты, организующим проведение антикоррупционной экспертизы:  

а) президент РФ. Он определяет политику по противодействию кор-

рупции и осуществляет свои полномочия через Совет при Президенте РФ 

по противодействию коррупции. Основными задачами Совета являются:  

• подготовка предложений Президенту РФ, касающихся выработки и 

реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции;  

• координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов ме-

стного самоуправления муниципальных образований по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции;  

• контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Нацио-

нальным планом противодействия коррупции.  

б) федеральное Собрание РФ. Оно участвует в определении и реализа-

ции политики, разрабатывая и принимая соответствующие законы; а также 

обеспечивая соответствие законопроектов законодательству об антикор-

рупционной экспертизе.  

в) правительство РФ. Оно определяет функции федеральных органов 

исполнительной власти по проведению антикоррупционной экспертизы и 

порядок ее проведения, в том числе иными субъектами.  

Предмет антикоррупционной экспертизы – нормативные правовые ак-

ты и их проекты, разработанные органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, а также нормы, содержащиеся в них, которые регу-

лируют общественные отношения, являющиеся объектом эксперти зы. 

Следовательно, объектом антикоррупционной экспертизы являются обще-

ственные отношения, на регулирование которых направлен исследуемый в 

целях выявления коррупциогенных факторов нормативный правовой акт 

или его проект.  

Объект антикоррупционной экспертизы может быть общим (для всех 

субъектов) и специальным (только для специально указанных в Законе об 

антикоррупционной экспертизе субъектов).  

В настоящее время в России по результатам антикоррупционной экс-

пертизы наиболее часто коррупциогенные факторы встречаются в норма-

тивных правовых актах, принятых в представительных органах власти му-

ниципальных образований и в нормативные правовые акты, принятые в 

органах исполнительной власти муниципальных образований (более 90% 

в совокупности от общего количества соответвтвующих экспертиз).[11] 
Методика – это способ применения комплексного подхода к исследо-

ванию чего-либо; в большинстве методик исследования применяются два 
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метода и более. «Методика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96. 

В соответствии с вышеназванной методикой  все выявляемые в норма-

тивных правовых актов и их проектах коррупциогенные факторы подраз-

деляются на: 

 устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-

ключений из общих правил; 

 содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреме-

нительные требования к гражданам и организациям. 

Коррупциогенными факторами так называемого первого типа являются: 

• широта дискреционных полномочий: отсутствие или неопределен-

ность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дубли-

рующих полномочий органов государственной власти или органов местно-

го самоуправления (их должностных лиц); 

• определение компетенции по формуле "вправе": диспозитивное ус-

тановление возможности совершения органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами) дейст-

вий в отношении граждан и организаций; 

• выборочное изменение объема прав: возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций 

по усмотрению органов государственной власти или органов местного са-

моуправления (их должностных лиц); 

• чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества: наличие блан-

кетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, 

вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный пра-

вовой акт; 

• принятие нормативного правового акта за пределами компетенции: 

нарушение компетенции органов государственной власти или органов ме-

стного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных 

правовых актов; 

• заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных ак-

тов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномо-

чий: установление общеобязательных правил поведения в подзаконном ак-

те в условиях отсутствия закона; 

• отсутствие или неполнота административных процедур: отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами мест-

ного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий 

либо одного из элементов такого порядка; 

• отказ от конкурсных (аукционных) процедур: закрепление админи-

стративного порядка предоставления права (блага). 
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Коррупциогенными факторами второго типа являются: 

• наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реали-

зации принадлежащего ему права: установление неопределенных, трудно-

выполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям; 

• злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами): от-

сутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

• юридико-лингвистическая неопределенность: употребление неусто-

явшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

Дискреционные полномочия – это совокупность прав и обязанностей 

органа государственной власти (должностных лиц), предоставляющие 

возможность органу государственной власти (должностному лицу) по сво-

ему усмотрению определить вид и содержание отдельной нормы. 

Диспозитивные нормы – нормы, которые указывают определенный 

вариант поведения, но при этом предусматривают самостоятельность ад-

ресатов этих норм, позволяя им урегулировать отношения по собственно-

му усмотрению. 

Бланкетные нормы – правовые нормы, предоставляющие государст-

венным органам, должностным лицам право самостоятельно устанавли-

вать нормы поведения, запреты и т.п 

Отсылочные нормы права – нормы права, непосредственно указы-

вающие на другие, изложенные в том же нормативно-правовом акте, нор-

мы права как на условие своего действия. 

Методика антикоррупционной экспертизы основана на принципах:  

 типизация "корней" коррупции – они должны формализовываться в 

виде коррупциогенных факторов;  

 системность – должны выявляться и устраняться все предпосылки (ес-

ли ограничиться только некоторыми из них, то изменений не произойдет);  

 проверяемость и публичность – важно, чтобы заключения экспертов 

были облечены в определенную форму, чтобы было легко проверить, не 

произошло ли сокрытия коррупциогенных факторов.  

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов утверждены По-

становлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96.  

К числу общих правил проведения антикоррупционной экспертизы 

можно отнести: 

 проведение Минюстом России антикоррупционной экспертизы по 

определенному ему указанным актом предмету;  

 отражение результатов антикоррупционной экспертизы в формали-

зованном заключении;  

 проведение независимой антикоррупционной экспертизы юридиче-

скими и физическими лицами, аккредитованными Минюстом России в ка-



41 
 

честве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы, в соответ-

ствии с единой Методикой проведения антикоррупционной экспертизы;  

 размещение федеральными органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и организациями - разработчиками проектов 

нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего 

дню направления указанных проектов на согласование в государственные 

органы и организации, на своих официальных сайтах в Интернете с указа-

нием дат начала и окончания приема заключений по результатам незави-

симой антикоррупционной экспертизы;  

 внесение проектов нормативных правовых актов Президенту РФ и 

(или) в Правительство РФ с приложением поступивших заключений по ре-

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы.  

В ходе содержательного анализа проекта нормативного правового ак-

та необходимо установить также, что:  

 юридическое решение принимается на основе учета интересов всех 

(или большей части) заинтересованных социальных групп и лиц;  

 нормативный правовой акт является приемлемым: ожидаемые поло-

жительные результаты его действия будут превышать отрицательные ре-

зультаты и затраты;  

 принимается предпочтительное правовое решение: выбран тот вари-

ант нормативного правового акта, от которого ожидаемая польза будет 

максимальной, а ожидаемые затраты и потери - минимальными.  

Для общей оценки проекта нормативного правового акта требуется:  

 выявить все возможные последствия действия нормативного предпи-

сания (ближайшие и отдаленные, прямые и опосредованные): предусмот-

реть возможные коррупционные проявления в случае принятия норматив-

ного правового акта;  

 проанализировать возможный результат действия всех частей пред-

лагаемого регулирования путём сопоставления с иными существующими и 

возможными вариантами разрешения данной проблемы, опыта урегулиро-

вания аналогичных ситуаций.  

Системный подход к проведению антикоррупционной экспертизы 

будет достигается "тройной проверкой" нормативных правовых актов и 

их проектов на коррупциогенность, состоящей из: 

 обязательной   экспертизы   уполномоченных   субъектов   (проку-

ратур,   органов   юстиции, разработчиков проектов нормативных право-

вых актов); 

 инициативной  экспертизы неаккредитованных институтов 

гражданского общества, задействованных в  проведении общественной 

экспертизы (Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов 

РФ и др.); 

 экспертизы, проводимой независимыми экспертами. 
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Организационные мероприятия, направленные на реализацию упол-

номоченными субъектами прав по проведению антикоррупционной экспер-

тизы, подразделяются на три стадии (этапа). Их состав представлен ниже. 

Первая (предварительная) стадия: 

 издание необходимых организационно-распорядительных докумен-

тов, регламентирующих  проведение антикоррупционной экспертизы, и 

назначение работников, ответственных за ее проведение; 

 проведение межведомственных совещаний с руководителями право-

творческих органов для координации деятельности по проведению   анти-

коррупционной экспертизы всеми задействованными в ней субъектами; 

 налаживание взаимодействия с независимыми экспертами. 
Вторая (основная) стадия: 

 проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов; 

 подготовка заключения, принятие решения о внесении акта про-

курорского реагирования (протест, требование) на выявленные в резуль-

тате экспертизы коррупциогенные факторы и их оформление; 

 направление заключения или внесение акта прокурорского реагиро-

вания, контроль за его исполнением; 

 внутриведомственная и вневедомственная (органами прокуратуры) 

проверка исполнения законодательства об антикоррупционной экспертизе 

субъектами, обязанными ее проводить. 
Третья (завершающая) стадия: 

 сбор, накопление и систематизация данных, характеризующих эф-

фективность антикоррупционной экспертизы (мониторинг правопримене-

ния нормативных правовых актов), их анализ и обобщение; 

 разработка  предложений  (при  наличии  оснований)  в  целях  кор-

ректировки  дальнейшей работы   по   реализации   намеченных   меро-

приятий   (внесение   дополнений   в   планы   работ, обсуждение выявлен-

ных проблем на оперативном совещании или коллегии и т.д.); 

 подготовка необходимой отчетности и представление ее в выше-

стоящие органы. 
 Результаты   проведения   антикоррупционной   экспертизы   норма-

тивных   правовых   актов отражаются в заключении, подготовленном по 

установленной форме. В н е м  о т м е ч а ю т с я  все положения норматив-

ного правового акта, его проекта или иного документа, в которых вы-

явлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц  

(разделов,  глав,   статей,   частей,   пунктов,   подпунктов,   абзацев)   и   

соответствующих коррупциогенных факторов в соответствии с Мето-

дикой проведения антикоррупционной экспертизы. 

Заключение  носит  рекомендательный  характер.  Однако оно под-

лежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должно-

consultantplus://offline/ref=CB68A05C3BA81E5106BF30284C36B780AC5AFC58C114C61CC31C9460786125A9146DE8F43EE33FNBEBG
consultantplus://offline/ref=CB68A05C3BA81E5106BF2E264836B780AC5BFF55CB14C61CC31C9460786125A9146DE8F43EE33FNBECG
consultantplus://offline/ref=CB68A05C3BA81E5106BF2E264836B780AC5BFF55CB14C61CC31C9460786125A9146DE8F43EE33FNBECG
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стным лицом, разрабатывающими проект нормативного правового акта. 

Обязательным является ответ на выданное заключение. 

Группы наиболее распространенных недостатков проектов норма-

тивных правовых актов: 

 идеологические; 

 компетенционные; 

 содержательные; 

 языковые; 

 технические. 

К числу идеологических (юридико-идеологических) ошибок относятся: 

-  несогласованность  проекта  с  принятыми  нормами  и  тенденциями  

правовой  политики развития российского законодательства, международ-

ного права; 
-   преждевременность   издания   (отсутствие   необходимых   эконо-

мических,   социальных, правовых и иных условий); 
- ложно понятые правовые интересы и неверно поставленные правовые 

цели; 
- неверное определение предмета правового регулирования, его разно-

родность; 
- неверное установление круга субъектов, которым адресуется норма-

тивный правовой акт; 
- неверное установление временных (хронологических) параметров 

действия нормативного правового акта и отдельных его норм; 
- неверно избранные методы (способы) правового регулирования; 
- несоответствие вида нормативного правового акта предмету право-

вого регулирования;  

- несогласованность   проекта   с   утвержденными   концепциями   и   

основными   направлениями развития регулируемой сферы. 

К числу компетенционных (юридико-компетенционных) ошибок от-

носятся: 

- завышение уровня правового регулирования: включение в проект 

нормативного правового акта норм, которые могут быть приняты только 

актом высшей юридической силы; 

- занижение нормотворческой компетенции: принятие правовых норм 

входит в компетенцию других, нижестоящих, органов и должностных лиц; 
- присвоение нормотворческой компетенции других субъектов право-

образования (других федеральных органов исполнительной власти, судеб-

ных органов и т.д.); 
-  отсутствие  согласования  проекта  с  соответствующими  органами  

или  должностными лицами. 
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К числу содержательных (юридико-содержательных) ошибок отно-

сятся: 

-  несоответствие  законопроекта  Конституции  Российской  Федера-

ции,  общепризнанным принципам   и   нормам   международных   дого-

воров   Российской   Федерации,   федеральным конституционным зако-

нам, другим актам высшей юридической силы; 

- конкуренция проектируемых норм с ранее изданными нормативны-

ми правовыми актами по предмету регулирования, обладающими анало-

гичной юридической силой; 

-  нарушение  логического  построения  проекта,  непоследовательность  

и  незавершенность изложения нормативного материала (наличие внут-

ренних противоречий между его разделами, главами, частями, статьями и 

пунктами); 
- неполнота нормативных предписаний проекта, в результате которой 

остаются правовые пробелы, восполнить которые должен был призван 

рассматриваемый проект; 
- дублирование норм проекта с правовыми нормами, содержащимися 

в ранее изданных нормативных правовых актах, а также внутреннее дуб-

лирование; 
-  наличие  большого  числа  бланкетных  и  отсылочных  норм,  за-

трудняющих  целостное восприятие предмета, целей и способов правового 

регулирования; 
-   нормативные   излишества   (излишняя   детализация   и   конкрети-

зация   нормативного правового регулирования, установление много-

численных неоправданных правил, необоснованное сужение правового 

усмотрения субъектов правоприменения); 
- избирательность норм проекта нормативного правового акта в 

пользу одних органов и подразделений ("правовые предпочтения"); 
- абстрактность и неопределенность нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию «утративших силу», а также требующих измене-

ния в связи с принятием проекта;  

-  несоответствие вносимых изменений текстам изменяемых норматив-

ных правовых актов. 

К числу языковых (юридико-языковых) ошибок относятся: 

- смешение стилей языка в тексте проекта (использование наряду с 

официально-деловым языком литературного, научного и т.д.); 
-  применение  в  ущерб  смыслу  сложных  грамматических  конструк-

ций,  предполагающих многочисленные причастные и деепричастные обо-

роты; 
- отступления от унифицированных схем-шаблонов, предусмотренных 

для конкретных видов нормативных правовых актов и конкретных юриди-

ческих конструкций; 

consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB1D90B2BAD1573384F0B13C72E802E25F91OBECG
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- использование конструкций, не выражающих государственную волю в 

явном виде (вместо конструкций  "субъект  обязан",  "субъект  должен"  

используются конструкции  "субъект  делает", "субъект выполняет"); 
- использование словосочетаний, правовое содержание которых неопре-

деленно (например, "повышенное внимание"); 
- неправильное употребление синонимов (часто не делается, например, 

различий между словами "договор" и "контракт"); 
- отождествление близких по звучанию родственных слов (например, 

многозначные глаголы "представить" и "предоставить"); 
- неоправданное   употребление  профессиональной  жаргонной  лексики  

("контрактник", "срочник", "беспредел", "воин", "отмывание денег" и т.п.); 
- неправильное   написание   наименований   государственных   органов,   

государственных названий; 
- неправильное употребление предлогов (особенно "по", "о", об", "в", 

"на"); 
- неправильное   употребление   наименований   числительных,   нару-

шение   правил   их сложения; 
-  неудачное  использование  наречий  и книжной лексики  (например, 

"прогнозирует" и  "предваряет", "испрашивать" и "запрашивать", "увязы-

вать" и "связывать" и т.д.); 
- использование однокоренных тавтологических выражений (например, 

"следует отметить следующие особенности документов"); 
-   употребление   оборотов,   содержащих   лишние   слова,   общее   

многословие   (например, "совместное сотрудничество", "временная от-

срочка", "июль месяц" и т.д.). 

- произвольное использование юридических понятий и терминов; 
- неконкретность, избыточность понятий и суждений; 
- несоответствие определений одного и того же понятия в предлагае-

мом проекте и ранее изданных нормативных правовых актах по этому же 

предмету; 

- использование устаревших понятий; 
- использование не утвердившихся как в юридической науке, так и на 

практике терминов; 
-   употребление   неизвестных   терминов   в   общеизвестном   значе-

нии   и   общеизвестных терминов в новом значении; 
- отсутствие понятийной согласованности: между понятиями разных 

отраслей законодательства; между понятиями законодательства и обще-

распространеными (социальными) понятиями; 

- наличие понятий без дефинитивной расшифровки (в том числе в 

подзаконных актах), их дублирование, двусмысленность и неточность; 
-   отсутствие   дифференцированного   подхода   к   используемым   

понятиям   (например, "сокрытый  доход",  "заниженный  доход",  "сокры-

тый  объект  налогообложения",  "неучтенный объект налогообложения"); 
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- использование алогизмов, перескакивание смысла; 
- применение оценочных понятий, характеризующихся употреблением

 наречий и прилагательных типа "разумный", "добросовестный", 

"качественно", "полезный". 

К числу технических (юридико-технических) ошибок относятся: 

- неправильность расположения реквизитов; 
- неверное оформление сносок и примечаний, а также их неправильное 

применение; 
- отсутствие   или   неправильное   указание   источников   официаль-

ного опубликования нормативных правовых актов, на которые делается 

ссылка в проекте; 
- громоздкость наименований заголовков, названий разделов, глав, статей; 
- неверная рубрикация составных частей проекта; 
- расхождение между названиями документов, указанными в основной 

(приказной) части проекта, и их названиями, указанными в приложении; 
- использование неверных наименований документов, на которые да-

ются ссылки в тексте проекта; 

- неправильное написание дат. 

 

4. ПРАВОВАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Восприятие коррупции бизнесом-сообществом РФ: 

  по данным исследования ОПОРЫ РОССИИ (Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства — 

общественное объединение, включающее около 400 тысяч 

предпринимателей и иных граждан, объединяющее более 143 отраслевых 

союзов, ассоциации и гильдии; отделения организации действуют в 81 

регионе РФ): 2/3 предпринимателей являются жертвами коррупции и не 

более 1/3 – инициаторами; 

  опрос на Съезде торгово-промышленной палаты РФ (объединение 

российских предпринимателей с целью лоббирования и защиты своих 

интересов на всех уровнях общества; является негосударственной 

некоммерческой организацией, основанной на членстве, созданной по 

инициативе российских коммерческих и некоммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей Российской Федерации, 

объединяющей своих членов для реализации целей и задач, определенных 

Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации» и собственным Уставом)  в 2011:  82% 

предпринимателей главной проблемой назвали коррупцию;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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  индекс ОПОРЫ РОССИИ (на основе опроса 6000 представителей 

руководства малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных 

предпринимателей; рейтинг регионов сформирован на основании Индекса 

условий для развития малого и среднего бизнеса, который включает в себя 

5 слагаемых: «Недвижимость и инфраструктура», «Людские ресурсы», 

«Финансовые ресурсы», «Административный климат и безопасность», 

«Система поставщиков») 2010-2011:  

• доля компаний, не наблюдающих в своем регионе коррупцию  

всего 10 %; 

•  средний уровень коррупционных издержек бизнеса – 5 % выручки;  

•  коррупция принимается как данность, а незаконные выплаты уже 

давно стали статьями издержек многих компаний;  

• деятельность контролирующих и правоохранительных органов 

воспринимается бизнесов как более вредная, чем столкновение с 

криминалом.  

Этапы эволюционирования коррупции в России. 

1 этап – пассивная коррупция (первая половина 90-х) – пассивность 

чиновников, взятки как способ повысить эффективность их работы в 

условиях рынка. Предмет коррупционных отношений – получение 

незаконных преимуществ и уход от наказания за правонарушения. 

2 этап – активная коррупция. Выстраивание административных 

барьеров, вытеснение криминала из крышевания бизнеса. Превращение 

права в товар (вторая половина 90-х). Рейдерство через банкротство. 

3 этап – активная системная коррупция. Формирование разветвленных 

коррупционных рынков. Предметом коррупции становится возможность 

реализации законных прав гражданами и предпринимателями (2000-2003 

годы). Рейдерство через корпоративные захваты. 

4 этап – агрессивная коррупция. Формирование устойчивых связей 

правоохранителей, судей и коррумпированных руководителей территорий 

и отраслей. Превращение права в инструмент дискриминации (с 2003 

года).  Рейдерство через уголовные дела. 

Этапы становления антикоррупционного законодательства в мировом 

сообществе представлены ниже. 

1. Акт о противодействии иностранным коррупционным практикам 

(Foreign Corrupt Practices Act) – США, 1977 г. – устанавливает запрет на 

дачу взяток  эмитентами, местными предприятиями и определенными 

другими лицами США иностранным государственным должностным 

лицам. Закон также обязывает эмитентов США должным образом вести 

бухгалтерский учет и отчетность и осуществлять эффективный 

бухгалтерский контроль, предусматривает применение санкций 

уголовного и гражданско-правового характера и устанавливает "двойную" 

юрисдикцию, предоставляя полномочия по обеспечению исполнения 
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Закона как Департаменту юстиции США,  так и комиссии США по ценным 

бумагам и фондовым биржам. 

2. Межамериканская конвенции против коррупции (Inter-American 

Convention against Corruption (OAS Convention),1996 г. – первый 

международный антикоррупционный договор. Представляет собой 

региональное соглашение о мерах профилактики, криминализации, 

международного сотрудничества и возвращения финансовых активов. 

Охватывает коррупционные правонарушения в частном секторе, 

предлагает довольно широкое определение коррупции, включая 

взяточничество, незаконное обогащение, отмывание денег и сокрытие 

денежных средств либо имущества. Конвенция преследует цели развития и 

укрепления развития механизмов каждого из государств-участников, 

необходимых для предупреждения, выявления, пресечения и искоренения 

коррупции, а также поощрение, облегчение и регулирование 

сотрудничества между государствами-участниками для обеспечения 

эффективности мер по предупреждению, выявлению, наказанию и 

искоренению коррупции при исполнении государственных функций. 

Механизмы, предложенные в конвенции, обеспечивают комплексную 

систему межгосударственного мониторинга и оценки соответствия 

высоким стандартам корпоративной этики. 

3. Конвенция ОЭСР (организация экономического сотрудничества и 

развития – международная экономическая организация развитых стран, 

признающих принципы представительной демократии и свободной 

рыночной экономики, создана в 1948 г., на сегодняшний день её членами 

являются 34 страны) о борьбе с дачей взяток иностранным 

государственным должностным лицам при осуществлении 

международных деловых операций, 1997 г. Ратифицирована РФ в 2012 г. 

Один из наиболее специализированных международных договоров. 

Посвящена только подкупу иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных деловых операций. Конвенция 

предусматривает установление функционального равенства участников 

конвенции: хотя предусмотрено, что все участники конвенции будут 

полностью соблюдать её нормы, они не обязаны достигать этого путем 

принятия типовых норм или изменения основополагающих принципов 

своих правовых систем.  

4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию, впервые устанавливающая общие правила гражданско-

правового и гражданско-процессуального характера в сфере борьбы с 

коррупцией, обязывающая подписавшие её страны предусматривать в 

национальном законодательстве эффективные меры по противодействию 

коррупции, 1999 г.. В ней отмечены вредные финансовые последствия 

коррупции для частных лиц, компаний и государств, а также для 

международных институтов, указана важность вклада гражданского права 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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в борьбу с коррупцией, в частности в сфере обеспечения возможности 

лицам, понесшим ущерб, получить справедливую компенсацию.  

5. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, 1999 г. Ратифицирована РФ в 2006 г. Направлена на усиление и 

повышение эффективности борьбы с коррупционными преступлениями. В 

соответствии с Конвенцией каждое ратифицировавшее ее государство 

принимает на себя обязанность внести в свое национальное уголовное 

законодательство изменения и дополнения, состоящие во включении в него 

норм, установленных Конвенцией. Определён круг лиц, признаваемых 

субъектами коррупционных преступлений, а также состав соответствующих 

преступных деяний (дополнительно будет рассмотрена ниже). 

6. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, 2000 г. Ратифицирована 

РФ в 2004 г. В Конвенции названы основные признаки транснациональных 

преступлений. Она также содержит понятие организованной преступной 

группы. Применяется с целью предупреждения, расследования и 

уголовного преследования в связи с преступлениями, носящими 

транснациональный характер и совершены при участии организованной 

преступной группы. 

7. Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. Ратифицирована РФ в 

2006г. (будет рассмотрена ниже). 

8. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (Bribery Act) 

2010 г.. Предусматривает значительное ужесточение антикоррупционных 

мер по сравнению как с предыдущим законодательством, так и с 

аналогичным американским законодательством, обладающий принципом 

экстерриториальности и касается работы всех компаний, «ведущих бизнес 

в Великобритании». Закон регулирует работу как государственного, так и 

частного сектора, запрещает так называемые «вознаграждения за 

упрощение формальностей» и предусматривает строгую ответственность 

корпораций за их деятельность на мировом рынке. По закону не имеет 

значения, был ли умысел совершить коммерческий подкуп: к 

ответственности могут привлекаться компания и ее руководители даже в 

случае, если они не знали о действиях своих агентов и третьих лиц. 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. преследует следующие цели: 

  содействие принятию и укрепление мер по противодействию 

коррупции; 

  поощрение, облегчение и поддержка международного 

сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней; 

  поощрение честности и неподкупности, ответственности публичных 

должностных лиц. 
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 Основные вопросы, рассмотренные в Конвенции: 

1. Введение понятий «публичное должностное лицо», «доходы от 

преступления» специально для коррупционных преступлений. 

2. Меры по предупреждению коррупции (вовлечение населения в 

процессы принятия решений, образовательные программы, создание 

атмосферы нетерпимости в отношении коррупции). 

3. Меры по противодействию коррупции (в сфере публичных закупок, 

меры в отношении судов и прокуратуры, участие общества и др.). 

4. Меры по криминализации коррупционных деяний (взяточничество, 

подкуп, незаконное обогащение, воспрепятствие правосудию, защита 

свидетелей). 

5. Меры по международному сотрудничеству. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

принята 1999 г. 

Основные вопросы, рассмотренные в Конвенции: 

1. Необходимость специальной защиты заявителей о коррупции. 

2. Криминализация следующих коррупционных деяний: 

 подкуп (активный и пассивный);  

 использование служебного положения в корыстных целях; 

 отмывание доходов;  

 ответственность юридических лиц и др.  

Нереализованные в отечественном законодательстве меры, 

содержащиеся в Конвенции ООН: 

1. Не ратифицирована статья 20 Конвенции ООН – ответственность за 

незаконное обогащение; 

2. Отсутствует специальная уголовная ответственность за обещание 

взятки; 

3. Отсутствует уголовная ответственность юридических лиц; 

4. Отсутствует уголовная ответственность за ряд правонарушений в 

сфере бухгалтерского учета; 

5. Отсутствует законодательная защита заявителей (как физических, 

так и юридических лиц), заявляющих о фактах коррупции и 

сотрудничающих со следствием; 

6. Отсутствует сотрудничество правоохранительных органов разных 

стран  в целях повышения эффективности правоприменительных мер для 

борьбы с коррупционными преступлениями. 

Группа стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) создана в 1999 году для 

мониторинга антикоррупционных стандартов Совета Европы в странах-

членах. 

Задачи ГРЕКО: 

1) усовершенствовать методы борьбы с коррупцией в странах, 

вступивших в данную организацию; 
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2) создать базу для обмена позитивным опытом в области 

предотвращения и выявления случаев коррупции. 

Результаты работы – доклад об имплементации антикоррупционных 

стандартов Совета Европы.  

Разделы доклада: 

 проведение страной политики, направленной против коррупции, в 

государственных органах; 

 выделение средств для политических партий; 

 независимость судебной власти от государства; 

 создание и развитие анти-коррупционных институтов; 

 иммунитет от судебного преследования; 

 взаимосвязь коррумпированных представителей власти с 

организованной преступностью и отмыванием денег. 

Институты – разработанные людьми наборы правил, структурирующие 

их взаимодействие (Д. Норт):  

 формальные  институты (законы, конституции),  

 неформальные (договоры, обычаи и добровольно принятые кодексы 

поведения, процедуры соответствий и ограничений).  

Этапы становления антикоррупционного законодательства в РФ. 

1 этап. В 2006 г. Ратифицированы Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 

27 января 1999 года.  

2 этап. В целях реализации конвенций принят Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3 этап. Указ Президента РФ от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах 

по ликвидации административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности». В соответствии с указом: 

 принят Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

 принят Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 при ФОИВах образованы координационные (совещательные) органы 

по вопросам МСП. 

4 этап. В 2009 г. приняты указы Президента РФ, определяющие 

порядок декларирования должностными лицами доходов. 

5 этап. В 2010 г. введена процедура оценки регулирующего воздействия 

проектов НПА. 
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Оценка антикоррупционной политики в Российской Федерации со 

стороны ГРЕКО: РФ выполнена только треть рекомендаций по улучшению 

антикоррупционной политики. В частности, было отмечено: 

1. отсутствует мониторинг эффективности антикоррупционных мер 

гражданским обществом; 

2. случаи коррупции не всегда рассматриваются как преступления за 

которые предусматривается исключительно уголовная ответственность); 

3. не разработаны четкие критерии лишения иммунитета должностных 

лиц; 

4. не обеспечено предотвращение конфликта интересов на практике; 

5. не введена уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные действия. 
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Приложение А 

 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (ред. от 15.02.2016) 

 

Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года 

Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года 

 

Список изменяющих документов  

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, 

от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, 

от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, 

от 30.09.2013 N 261-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, 

от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, 

от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, 

от 15.02.2016 N 24-ФЗ) 

  

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противо-

действия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-

нарушений. 

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, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние 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 государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физиче-

ских 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 кор-

рупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

ний. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные зако-

ны, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
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правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных ор-

ганов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4) функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего прини-

мать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-

техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении 

данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) 

на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий дан-

ной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, на-

стоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые ак-

ты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных орга-

нов 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 граждани-

на; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов ме-

стного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонаруше-

ний; 

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, междуна-

родными организациями и физическими лицами. 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области проти-

водействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными орга-

нами 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; 
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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 госу-

дарств, международные организации, а также их филиалы и представительства (ино-

странные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных 

правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, преду-

смотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными за-

конами. 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области проти-

водействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, ру-

ководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия кор-

рупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и при-

нятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контро-

лирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федераль-

ными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осу-

ществляет, 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. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадро-

вых служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных 

лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблю-

дения государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неис-

полнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполни-

тельной 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 государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия корруп-

ции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области проти-

водействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и пору-

чений Президента Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и 
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поручений Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке 

представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) фе-

деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представители которых входят в состав соответствующего ор-

гана по координации деятельности в области противодействия коррупции. При получе-

нии 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 прини-

мать 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 Рос-

сийской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 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 обеспечи-

вает 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; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными го-

сударственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреж-

дению и устранению причин выявленных нарушений; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

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 про-

верка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности 

и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципаль-

ной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муници-

пальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответст-

венности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
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5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 

эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначе-

нии его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального зва-

ния, 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 кор-

рупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государствен-

ных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противо-

действия 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 нега-

тивного 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 соответст-

вующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещаю-

щих государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муни-

ципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц огра-

ничений, запретов и обязанностей; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных орга-

нов 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 невмешательст-

ва в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контро-

лирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 

службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных или муниципальных нужд; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области эко-

номической деятельности; 
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14) совершенствование порядка использования государственного и муниципально-

го имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предос-

тавлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав 

на использование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм со-

трудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с под-

разделениями 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 граж-

дан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым органи-

зациям, а также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одно-

временным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифици-

рованных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин кор-

рупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их ра-

ботников, которые должны быть отражены в административных и должностных регла-

ментах. 

 Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

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

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным кате-

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми", запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-

рументами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федера-

ции; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и ос-

вобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Прави-

тельством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федера-

ции; 
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е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 

власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных органи-

зациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назна-

чение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Россий-

ской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных му-

ниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, 

глав местных администраций; 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и 

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных за-

конов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созда-

ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подго-

товке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности 

Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно 

нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов 

Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Феде-

рации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, создан-

ных Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских ок-

ругов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, заме-

щающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских 

округов; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" 

пункта 1 и пункте 1.1 настоящей части; 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, заме-

щающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должно-

сти федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории 

Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, офи-

циальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должно-

сти в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, соз-

данных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также 

на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное 

прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 

увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституцион-

ными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответст-

вующего лица. 
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Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представи-

телю нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Россий-

ской Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Цен-

трального банка Российской Федерации; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, ус-

тановленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государст-

венных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в 

перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами; 

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государст-

венных (муниципальных) учреждений; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в переч-

ни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к информации 

ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, в случае непоступления данного гражданина на государственную или муници-

пальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государствен-

ную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
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хования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании феде-

рального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, постав-

ленных перед федеральными государственными органами, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не могут быть исполь-

зованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей ста-

тьи, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим 

государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о государственной тайне. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работни-

ком в соответствии с частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения 

его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершенно-

летних 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. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работни-

ком в соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в 

целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 

1 настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальных сайтах федеральных государственных органов, государствен-

ных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионно-

го фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организа-

ций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, и пре-

доставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, опреде-

ляемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными ак-

тами Центрального банка Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ) 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 на-

стоящей статьи, за исключением сведений, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) уч-

реждений, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению 

представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия пре-

доставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом 

Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление опе-

ративно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, указанных в час-

ти 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного граж-

данина или лица. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 
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7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, 

и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя 

или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанав-

ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по 

направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федераль-

ные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федера-

ции, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указанных лиц определяются Президентом Российской Фе-

дерации. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муни-

ципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государст-

венную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 

федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, на должность руко-

водителя государственного (муниципального) учреждения представителю нанимателя 

(работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного 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, на 

работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную орга-

низацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на 

работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед феде-

ральными государственными органами, на должность руководителя государственного 

(муниципального) учреждения. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 

влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государст-

венной или муниципальной службы, с работы в Центральном банке Российской Феде-

рации, государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фон-

де социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на 

основании федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а 

также в государственном (муниципальном) учреждении. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

Статья 8.1. Представление сведений о расходах 

 (введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установ-

ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 
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актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-

тивными актами Центрального банка Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 

а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу 

лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Цен-

трального банка Российской Федерации. 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или пред-

ставление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непред-

ставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-

ние таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение 

лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности, 

увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной службы, 

из Центрального банка Российской Федерации, с работы в государственной корпора-

ции, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального за-

кона, с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами. 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального 

банка Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создан-

ных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального бан-

ка Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством Россий-

ской Федерации требований о защите персональных данных. 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 
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Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведом-

лять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правона-

рушений 
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представи-

теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные ор-

ганы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-

вершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государствен-

ного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной 

(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является пра-

вонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной 

службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законо-

дательством 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 правонаруше-

ния, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащи-

ми коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 

заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-

щения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совер-

шению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведом-

лениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений оп-

ределяются представителем нанимателя (работодателем). 

Статья 10. Конфликт интересов 

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуа-

ция, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещаю-

щего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служеб-

ных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается воз-

можность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществен-

ных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в час-

ти 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 
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1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта ин-

тересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 

уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 

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

этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникно-

вении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 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 из-

менении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 

10 настоящего Федерального закона, 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 возникно-

вения конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого яв-

ляется лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществ-

ляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального за-

кона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального за-

кона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта интересов пере-

дать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским за-

конодательством. 

Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федера-

ции, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных пе-

ред федеральными государственными органами 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие 

должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федера-

ции, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обя-

зательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выпол-

нения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, обязаны 

в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального закона уведомлять об об-

ращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных пра-

вонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
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должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения кон-

фликта интересов в порядке, определяемом нормативными актами федеральных госу-

дарственных органов, Центрального банка Российской Федерации, государственных 

корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании феде-

ральных законов. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной служ-

бы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муници-

пальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной орга-

низации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче со-

гласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления ука-

занного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведом-

ление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих 

дней. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной служ-

бы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципаль-

ной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или му-

ниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципаль-

ной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекра-

щение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным граждани-

ном. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражда-

нином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, пере-

чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора предста-

вителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего 

по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей 

статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, за-

прета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-

правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих го-

сударственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности 
 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, если иное не установлено федеральными конституцион-

ными законами или федеральными законами, а также муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государст-

венные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы, если иное не установлено федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 261-ФЗ) 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для ко-

торых федеральными конституционными законами или федеральными законами не ус-

тановлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на посто-

янной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
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недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований), если в порядке, установленном федеральными законами и 

(или) законами субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим государствен-

ные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальные должности, не поручено участвовать в управлении 

таким хозяйствующим субъектом; 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 

28.11.2015 N 354-ФЗ) 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными догово-

рами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или догово-

ренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с госу-

дарственными органами иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмот-

рено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только 

для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, му-

ниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-

альными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и переда-

ются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, 

замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образо-

вания, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее пода-

рок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командиров-

кой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-

ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, 

награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 

средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по дого-

воренностям государственных органов Российской Федерации, государственных орга-
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нов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственны-

ми или муниципальными органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, за-

конодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

федеральных органов государственной власти с государственными органами иностран-

ных государств, международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 

обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к инфор-

мации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей. 

3.1. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществ-

ляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятель-

ность, предусмотренную пунктами 4 - 11 части 3 настоящей статьи. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4.1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого кон-

фликта. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 05.10.2015 N 285-ФЗ; в ред. Федераль-

ного закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4.1 на-

стоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, заме-

щающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-

ственными органами 
 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового дого-

вора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-

ральными государственными органами, распространяются ограничения, запреты и обя-
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занности, установленные для федеральных государственных служащих, проходящих 

службу в соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми актами федеральных государственных органов. 

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях 

предотвращения конфликта интересов 

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Рос-

сийской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, му-

ниципальную должность, должность государственной службы, должность муници-

пальной службы, должность в государственной корпорации, Пенсионном фонде Рос-

сийской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создавае-

мой Российской Федерацией на основании федерального закона, должность на основа-

нии трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставлен-

ных перед федеральными государственными органами, ценными бумагами (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Централь-

ного банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, 

утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работ-

ников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в ор-

ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федераль-

ными государственными органами 

 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, Пенси-

онном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Фе-

дерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных органи-

зациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, ра-

ботников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в ор-

ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в порядке, определяемом нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, распространяются с учетом особенностей, обусловленных 

их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отноше-

нии лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим 

Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 20.1 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации". 

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

 



72 
 

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения 

 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 

для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государст-

венные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

должности государственной службы, должности муниципальной службы, должности в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного ме-

дицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового дого-

вора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-

ральными государственными органами, в целях противодействия коррупции могут ус-

танавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного пове-

дения. 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 24-ФЗ) 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Централь-

ного банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, 

утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонаруше-

ния 
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 законода-

тельством 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 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой 

доверия 

 (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 

в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-

тивными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерче-

ской организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
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5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-

низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-

делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтере-

сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае 

непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную долж-

ность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сторо-

ной которого является подчиненное ему лицо. 

Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (за-

нимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государст-

венных корпорациях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в связи с 

утратой доверия 
 (введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица, 

замещающие должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Россий-

ской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, по-

ставленных перед федеральными государственными органами, подлежат увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции 

 (введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 

включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилак-

тику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддель-

ных документов. 

Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Ад-

министрации Президента Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 
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1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должност-

ного лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное под-

разделение Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в 

установленном порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за со-

бой обязанность представлять такие сведения, а также иных сведений, представляемых 

указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должно-

сти, предусмотренные пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 

1.1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами и несовершенно-

летними детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения 

лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 части 1 статьи 

7.1 настоящего Федерального закона, своих обязанностей в соответствии с законода-

тельством о противодействии коррупции. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться 

независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами 

либо комиссиями иных органов и организаций. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонару-

шения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются ор-

ганизация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонару-

шений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юри-

дическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юриди-

ческому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правона-

рушение 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 
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  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 

ПИСЬМО от 30 декабря 2013 г. N 18-2/4074 

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

25 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

Департамент развития государственной службы Минтруда России, рассмотрев 

письмо Росреестра, сообщает следующее. 

Статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодейст-

вии коррупции" (далее - Федеральный закон) установлены ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 

при заключении им трудового или гражданско-правового договора. 

Согласно части 1 указанной статьи гражданин, замещавший должность государст-

венной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольне-

ния с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-

воров), если отдельные функции государственного, муниципального (административ-

ного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанно-

сти государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). 

В целях получения указанного согласия гражданин в порядке, установленном нор-

мативным правовым актом соответствующего государственного органа, в письменной 

форме обращается в подразделение кадровой службы государственного органа по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений либо к должностному лицу кадро-

вой службы государственного органа, ответственному за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений. 

Необходимо отметить, что принятие решения об обращении в комиссию в целях 

получения согласия на трудоустройство является ответственностью гражданина (быв-

шего государственного служащего). Несоблюдение гражданином данного требования в 

соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона влечет прекращение трудового 

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

ного с ним. 

В этой связи гражданин при определении необходимости получения согласия ко-

миссии оценивает свои должностные (служебные) обязанности на предмет взаимодей-

ствия с организацией, знакомится с правоустанавливающими, отчетными и иными до-

кументами организации в части возможного наличия взаимосвязи сферы деятельности 

организации с полномочиями (функциями) государственного органа, в котором он ра-

нее замещал должность, в целях принятия решения об осуществлении либо неосущест-

влении им в отношении данной организации отдельных функций государственного 

управления. 

В пункте 4 статьи 1 Федерального закона определено, что к функциям государст-

венного, муниципального (административного) управления организацией относятся 

полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязатель-

ные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=207342#l162
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=207342#l99
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=207342#l101
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=207342#l127
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числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление опреде-

ленного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо го-

товить проекты таких решений. 

Обращаем внимание, что данная статья не содержит исключения в виде перечня 

организаций, по отношению к которым не применяются указанные в ней положения. 

Согласно пункту 5.16 раздела 1 Положения о Федеральной службе государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457, Росреестр осуществляет экономи-

ческий анализ и утверждение экономических показателей деятельности подведомст-

венных федеральных государственных унитарных предприятий, проводит в подведом-

ственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использо-

вания имущественного комплекса, а также разрабатывает меры по совершенствованию 

деятельности подведомственных организаций. 

Таким образом, отдельные функции государственного, (административного) 

управления подведомственной организацией могут входить в должностные (служеб-

ные) обязанности государственных служащих, осуществляющих в подведомственных 

организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования иму-

щественного комплекса. 

С учетом изложенного, по нашему мнению, гражданин, ранее замещавший долж-

ность государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) в централь-

ном аппарате Росреестра, включенную в перечень, утвержденный приказом Росреестра, 

в случае выполнения вышеуказанных функций в течение двух лет после увольнения с 

гражданской службы обязан обратиться за получением соответствующего согласия в 

комиссию центрального аппарата Росреестра при трудоустройстве в подведомственную 

Росреестру организацию. 

Директор 

Департамента развития 

государственной службы 
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Приложение Б 

 
Федеральный закон Российской Федерации 

от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

Принят Государственной Думой 3 июля 2009 года 

Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года 

 

     Статья 1 

     1. Настоящий   Федеральный   закон  устанавливает  правовые  и 

организационные  основы  антикоррупционной  экспертизы  нормативных правовых  

актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  в целях выявления  в  них  

коррупциогенных  факторов  и   их   последующего устранения. 

     2. Коррупциогенными факторами являются  положения  нормативных правовых    

актов    (проектов    нормативных    правовых   актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие  пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих  правил,  а  также  положения,   

содержащие   неопределенные, трудновыполнимые  и  (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям  и  тем  самым  создающие   условия   для   

проявления коррупции. 

     Статья 2 

     Основными принципами  организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов  нормативных  правовых  актов) являются: 

     1) обязательность  проведения   антикоррупционной   экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

     2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 

     3) обоснованность,  объективность и проверяемость  результатов 

антикоррупционной  экспертизы  нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов); 

     4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

     5) сотрудничество  федеральных  органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти    субъектов    

Российской   Федерации,   органов   местного  самоуправления,  а  также  их  

должностных  лиц  (далее  –  органы, организации,   их  должностные  лица)  с  

институтами  гражданского общества при проведении  антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

     Статья 3 

     1. Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится: 

     1) прокуратурой   Российской  Федерации  –  в  соответствии  с настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом "О  прокуратуре Российской  

Федерации",  в  установленном  Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

порядке  и  согласно  методике,  определенной Правительством Российской Федерации; 

     2) федеральным   органом    исполнительной    власти в области юстиции  –  в   

соответствии  с  настоящим  Федеральным законом,  в порядке и согласно       методике,   

определенным    Правительством Российской Федерации; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102013860
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     3) органами,  организациями,  их  должностными  лицами   –   в соответствии   с   

настоящим   Федеральным   законом,   в  порядке, установленном   нормативными   

правовыми   актами   соответствующих федеральных  органов  исполнительной  власти,  

иных государственных органов и организаций,  органов  государственной  власти  

субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления,  и согласно 

методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

     2. Прокуроры  в  ходе  осуществления своих полномочий проводят 

антикоррупционную экспертизу нормативных  правовых  актов  органов, организаций, 

их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

     1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

     2) государственной      и     муниципальной     собственности, государственной и  

муниципальной  службы,  бюджетного,  налогового, таможенного,   лесного,  водного,  

земельного,  градостроительного, природоохранного     законодательства,      

законодательства      о лицензировании,    а    также    законодательства,    

регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 

     3) социальных   гарантий   лицам,   замещающим    (замещавшим) 

государственные     или    муниципальные    должности,    должности государственной 

или муниципальной службы. 

     3. Федеральный  орган  исполнительной власти в области юстиции проводит 

антикоррупционную экспертизу: 

     1) проектов  федеральных  законов,  проектов указов Президента Российской  

Федерации  и   проектов   постановлений   Правительства Российской   Федерации,   

разрабатываемых   федеральными   органами исполнительной   власти,   иными   

государственными   органами    и организациями, – при проведении их правовой 

экспертизы; 

     2)  проектов  концепций  и  технических  заданий на разработку проектов   

федеральных  законов,  проектов  поправок  Правительства Российской Федерации к 

проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами 

исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, – при 

проведении их правовой экспертизы; (В редакции Федерального закона     3) 

нормативных    правовых    актов    федеральных     органов исполнительной власти,  

иных государственных органов и организаций, затрагивающих права,  свободы и 

обязанности человека и  гражданина, устанавливающих    правовой    статус   

организаций   или   имеющих межведомственный   характер,   а   также   уставов    

муниципальных образований  и  муниципальных правовых актов о внесении изменений 

в уставы  муниципальных  образований  –   при   их   государственной регистрации; 

     4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при 

мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. (В редакции 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ) 

     4. Органы,   организации,   их   должностные   лица   проводят 

антикоррупционную  экспертизу  принятых  ими  нормативных  правовых актов 

(проектов  нормативных  правовых  актов)  при  проведении  их правовой экспертизы и 

мониторинге их применения. 

     5. Органы,  организации,  их   должностные   лица   в   случае обнаружения  в  

нормативных  правовых  актах  (проектах нормативных правовых  актов)  

коррупциогенных   факторов,   принятие   мер   по устранению  которых  не относится к 

их компетенции,  информируют об этом органы прокуратуры. 
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     6.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных правовых актов, принятых   

реорганизованными   и   (или)   упраздненными  органами, организациями, проводится 

органами, организациями, которым переданы полномочия   реорганизованных   и   

(или)   упраздненных   органов, организаций, при мониторинге применения данных 

нормативных правовых актов. (Часть дополнена  – Федеральный  закон от 21.11.2011 г. 

№ 329-ФЗ). 

     7.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных правовых актов, принятых   

реорганизованными   и   (или)   упраздненными  органами, организациями,   

полномочия   которых  при  реорганизации  и  (или) упразднении не переданы, 

проводится органом, к компетенции которого относится   осуществление   функции  по  

выработке  государственной политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в 

соответствующей сфере  деятельности,  при мониторинге применения данных 

нормативных правовых актов. (Часть     дополнена     –     Федеральный    закон от 

21.11.2011 г. № 329-ФЗ). 

     8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и  (или) 

упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, 

которым переданы полномочия реорганизованных и (или)  упраздненных органов, 

организаций, либо орган, к компетенции которого    относится    осуществление    

функции    по   выработке государственной  политики  и  нормативно-правовому  

регулированию в соответствующей  сфере деятельности, принимают решение о 

разработке проекта нормативного правового акта, направленного на исключение из 

нормативного  правового  акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, 

организации коррупциогенных факторов. (Часть   дополнена  – Федеральный закон от 

21.11.2011 г. № 329-ФЗ) 

     Статья 4 

     1. Выявленные   в   нормативных   правовых   актах   (проектах нормативных 

правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются:  

     1) в требовании прокурора об изменении нормативного  правового акта  или  в  

обращении прокурора в суд в порядке,  предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

     2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы 

в случаях,  предусмотренных  частями  3  и  4  статьи  3 настоящего Федерального 

закона (далее – заключение). 

     2. В требовании прокурора об изменении нормативного  правового акта  и  в  

заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте 

нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. 

     3. Требование прокурора об  изменении  нормативного  правового акта  

подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 

должностным лицом не позднее чем  в  десятидневный срок  со  дня  поступления 

требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или 

должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. 

Требование прокурора об изменении   нормативного    правового    акта,    

направленное    в законодательный  (представительный)  орган  государственной  

власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного 

самоуправления,  подлежит  обязательному  рассмотрению на ближайшем заседании 

соответствующего органа  и  учитывается  в  установленном порядке  органом,  

который  издал  этот  акт,  в соответствии с его компетенцией. 

     4. Требование  прокурора  об  изменении нормативного правового акта может 

быть обжаловано в установленном порядке. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102299966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102299966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102299966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102299966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102299966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131338&backlink=1&&nd=102299966
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     4-1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы  

в  случаях,  предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего  Федерального  

закона,  носят обязательный характер. При выявлении  коррупциогенных  факторов  в  

нормативных правовых актах федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных 

государственных органов  и  организаций, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека  и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 

или   имеющих   межведомственный   характер,   а  также  в  уставах муниципальных 

образований и муниципальных правовых актах о внесении изменений  в  уставы  

муниципальных  образований  указанные акты не подлежат государственной 

регистрации. (Часть дополнена – Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ) 

     5.  Заключения,  составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы  

в  случаях,  предусмотренных  пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи  3  настоящего  

Федерального  закона, носят рекомендательный характер и  подлежат  обязательному  

рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом. 

(редакции Федерального закона от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ) 

     6.  Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных  факторов,  разрешаются  в  порядке,  установленном 

Правительством Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 329-ФЗ) 

     Статья 5 

     1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу   

нормативных   правовых   актов  (проектов  нормативных правовых  актов).  Порядок  и  

условия  аккредитации  экспертов  по проведению  независимой  антикоррупционной  

экспертизы  нормативных правовых    актов    (проектов    нормативных    правовых    

актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

юстиции. (В редакции Федерального закона от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ) 

     2. В заключении по результатам  независимой  антикоррупционной экспертизы  

должны  быть  указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте 

нормативного правового акта) коррупциогенные  факторы и предложены способы их 

устранения. 

     3. Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом,  

организацией или должностным лицом,  которым оно  направлено,  в  

тридцатидневный срок со дня его получения.  По результатам рассмотрения 

гражданину  или  организации,  проводившим независимую   экспертизу,  направляется  

мотивированный  ответ,  за исключением случаев,  когда в заключении отсутствует 

предложение  о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

   

   Президент Российской Федерации                    

   Д.Медведев 
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 Приложение В 
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 26 февраля 2010 г. N 96 

  

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, 

от 27.03.2013 N 274) 

  

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, осу-

ществляемой Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующе-

го устранения. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную 

экспертизу в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в 

отношении: 

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Феде-

рации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатывае-

мых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными орга-

нами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

б) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федераль-

ных законов, проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам фе-

деральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, 

иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой 

экспертизы; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных обра-

зований - при их государственной регистрации; 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при монито-

ринге их применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по результатам правовой экспертизы либо в 

заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой 

Министерством. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

3(1). Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных 

в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведе-

ния экспертизы проектов нормативных правовых актов и документов, предусмотрен-

ных подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, разрешаются в порядке, уста-
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новленном Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260, для рас-

смотрения неурегулированных разногласий по проектам актов, внесенным в Прави-

тельство Российской Федерации с разногласиями. 

Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в 

заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения 

экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 

или имеющих межведомственный характер, разрешаются в порядке, установленном 

Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009. 

(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами 

и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Фе-

дерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответ-

ствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской 

Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации федераль-

ные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации - 

разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответ-

ствующего дню направления указанных проектов на согласование в государственные 

органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства Россий-

ской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июня 2004 г. N 260, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения ин-

формации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указани-

ем дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикор-

рупционной экспертизы. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, от 27.03.2013 N 

274) 

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-

ной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус органи-

заций или имеющих межведомственный характер, федеральные органы исполнитель-

ной власти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов нор-

мативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 

указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов ис-

полнительной власти, иных государственных органов и организаций, размещают эти 

проекты на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам неза-

висимой антикоррупционной экспертизы. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334) 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключе-

нии по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

7(1). Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством юс-

тиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, направляют на бумажном носителе и (или) в форме электронного до-

кумента: 

а) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: 

проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федера-

ции и проектов постановлений Правительства Российской Федерации - в федеральные 

органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, являю-

щиеся разработчиками соответствующих проектов; 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации, уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований, а также проектов указан-

ных нормативных правовых актов - в федеральные органы исполнительной власти, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления и организации, являющиеся разработчиками 

соответствующих документов; 

б) копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: 

проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федера-

ции, проектов постановлений Правительства Российской Федерации, подлежащих вне-

сению в Правительство Российской Федерации, нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организа-

ций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-

вающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, и их 

проектов - в Министерство юстиции Российской Федерации; 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муници-

пальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уста-

вы муниципальных образований, проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, проектов уставов муниципальных образований и муниципаль-

ных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - в 

соответствующие территориальные органы Министерства юстиции Российской Феде-

рации. 

(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

7(2). Федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и 

организации, нормативные правовые акты которых подлежат государственной регист-

рации, размещают информацию об адресах электронной почты, предназначенных для 

получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 

форме электронного документа, на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней информируют об этом Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации. При этом федеральным органом исполни-

тельной власти, иным государственным органом и организацией указывается один ад-

рес электронной почты, предназначенный для получения заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа. 
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В случае изменения адреса электронной почты, предназначенного для получения 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме 

электронного документа, федеральный орган исполнительной власти, иной государст-

венный орган и организация, нормативные правовые акты которых подлежат государ-

ственной регистрации, не позднее следующего дня после его изменения размещает ин-

формацию о новом адресе электронной почты на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней со дня изменения 

адреса электронной почты информирует об этом Министерство юстиции Российской 

Федерации. 

(п. 7(2) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

7(3). Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, по-

ступившие в федеральный орган исполнительной власти, нормативные правовые акты 

которого подлежат государственной регистрации, регистрируются в установленном 

порядке в федеральном органе исполнительной власти. 

(п. 7(3) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

7(4). В случае если поступившее заключение по результатам независимой антикор-

рупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством юсти-

ции Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, нормативные 

правовые акты которых подлежат государственной регистрации, возвращают такое за-

ключение не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин. 

(п. 7(4) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 настоящих 

Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Россий-

ской Федерации с приложением поступивших заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы при условии соблюдения положений части 3 статьи 5 

Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274) 
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Приложение Г 

  
МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 Утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 26 февраля 2010 г. N 96 

 

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами, ор-

ганизациями и их должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них кор-

рупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие ак-

кредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов, при проведении независимой антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов. 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нор-

мативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта. 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя не-

обоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного приме-

нения исключений из общих правил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения органами государственной власти или органами местного са-

моуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организа-

ций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установле-

ния исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и от-

сылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компе-

тенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, приняв-

шего первоначальный нормативный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления 

(их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсут-

ствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление обще-

обязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка со-

вершения органами государственной власти или органами местного самоуправления 

(их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого 

порядка; 
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з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага). 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыпол-

нимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации при-

надлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обре-

менительных требований к гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или орга-

нами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регла-

ментации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 
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Приложение Д 

 
Национальный план противодействия коррупции  

на 2016 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147) 

 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение следую-

щих основных задач: 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвраще-

ния и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по 

которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход госу-

дарства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих 

его приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным законом от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, 

активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и ор-

ганов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию корруп-

ции в субъектах Российской Федерации; 

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, заме-

щающими государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции; 

расширение использования механизмов международного сотрудничества для выяв-

ления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в ре-

зультате совершения преступлений коррупционной направленности; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских 

мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) организовать мониторинг реализации лицами, замещающими должности, назна-

чение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Рос-

сийской Федерации, обязанности принимать меры по предотвращению конфликта ин-

тересов; принять необходимые меры по совершенствованию механизмов урегулирова-

ния конфликта интересов. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представить до 1 октября 2017 г.; 

б) обеспечить: 

рассмотрение коллегиями федеральных органов исполнительной власти, иными 

совещательными органами при руководителях федеральных органов исполнительной 

власти вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интере-

сов государственными служащими и работниками организаций, созданных для выпол-

нения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 
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создание, функционирование и развитие специализированного информационно-

методического ресурса по вопросам реализации требований федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции; 

участие Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по 

наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции; 

ежегодное проведение повышения квалификации федеральных государственных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся 

впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее), согласованной с Админист-

рацией Президента Российской Федерации (не менее 1000 человек в год). 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 

2017 г.; 

в) продолжить с учетом требований информационной безопасности и законода-

тельства Российской Федерации о защите государственной тайны работу: 

по внедрению в деятельность подразделений федеральных государственных орга-

нов по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерной про-

граммы, разработанной в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 Национального пла-

на противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, в целях заполнения и формирования 

в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

по обеспечению обработки справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, проведения анализа указанных в них сведений, 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия в сфере проти-

водействия коррупции с использованием государственной информационной системы в 

области государственной службы. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 

2017 г.; 

г) обеспечить взаимодействие государственной информационной системы, указан-

ной в подпункте "в" настоящего пункта, с информационной системой в области проти-

водействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации Президента Российской 

Федерации. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 

сентября 2017 г.; 

д) продолжить работу: 

по подготовке с участием экспертного, научного сообщества и институтов граж-

данского общества предложений о совершенствовании этических основ государствен-

ной и муниципальной службы в части, касающейся соблюдения государственными и 

муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также об обеспечении повседневного контроля за 

соблюдением этических норм и правил; 

по проведению анализа исполнения установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений, касающихся получения подарков отдельными категориями 

лиц. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 

2017 г.; 

е) обеспечить: 

проведение среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны 

социологических исследований для оценки уровня коррупции в Российской Федерации 

и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции; 
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эффективную деятельность рабочей группы по вопросам совместного участия в 

противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государст-

венной власти при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции, уделяя особое внимание вопросам реализации Антикорруп-

ционной хартии российского бизнеса; 

подготовку методических рекомендаций по проведению анализа сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 

2017 г.; 

ж) обеспечить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации под-

готовку: 

методических рекомендаций, определяющих порядок соблюдения лицами, заме-

щавшими государственные должности Российской Федерации, государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, должности государственной или муниципаль-

ной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон 

"О противодействии коррупции"), при заключении ими после увольнения с государст-

венной или муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров; 

методических рекомендаций по рассмотрению типовых ситуаций предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по 

которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов; 

методических рекомендаций по вопросам привлечения к юридической ответствен-

ности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-

ресов; 

предложений, касающихся расширения мер по предотвращению и (или) урегули-

рованию конфликта интересов, принимаемых лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 июля 

2017 г.; 

з) организовать на базе федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации" проведение с участием Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации научных междисциплинарных исследований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции и практики его применения в 

части, касающейся: 

природы коррупции и форм ее проявления в современном российском обществе; 

содержания конфликта интересов, его форм и способов урегулирования; 

контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы; 

деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов 

субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений, а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в 

субъектах Российской Федерации; 

влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, форм и способов реа-

лизации таких норм; 
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повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

снижения уровня бытовой коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 августа 

2017 г.; 

и) обеспечить совместно с Общероссийской общественной организацией "Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей" принятие организациями в соответ-

ствии со статьей 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" мер по 

предупреждению коррупции и их реализацию этими организациями, а также консуль-

тативно-методическое сопровождение этой работы. Доклад о ходе исполнения настоя-

щего подпункта представить до 1 июня 2017 г.; 

к) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотреть во-

просы: 

о распространении на отдельные категории работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления, некоторых запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

об унификации антикоррупционных стандартов для работников государственных 

корпораций (компаний), внебюджетных фондов, иных организаций, созданных на ос-

новании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, постав-

ленных перед федеральными государственными органами; 

о введении отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних 

хозяйственных обществ государственных корпораций (компаний); 

о распространении на работников заказчиков, осуществляющих закупки в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд", запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодейст-

вия коррупции; 

о совершенствовании законодательства, регулирующего особенности получения 

подарков отдельными категориями лиц, в целях противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 

2016 г.; 

л) внести до 15 августа 2016 г. предложения о совершенствовании мер дисципли-

нарной ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государ-

ственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов 

Российской Федерации; 

м) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации: 

разработать до 1 ноября 2016 г. критерии присвоения организациям статуса орга-

низаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными госу-

дарственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления; 

представить до 1 февраля 2017 г. предложения о нормативно-правовом регулиро-

вании порядка приобретения организациями статуса организаций, создаваемых для вы-

полнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 

н) представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регули-

рования вопросов, касающихся недопущения возникновения конфликта интересов при 

закупке товаров, работ, услуг, осуществляемой в соответствии с федеральными закона-

ми от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
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бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декаб-

ря 2016 г. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председате-

лю 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 мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых 

лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы; 

о состоянии внутреннего финансового аудита в федеральных государственных ор-

ганах и мерах по его совершенствованию; 

о результатах контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, 

в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение 

на законные доходы; 

о мерах по предупреждению и пресечению незаконной передачи должностному 

лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) в связи с исполнением государственного или муниципального контракта, за 

"предоставление" права заключения такого контракта (откатов); 

о результатах работы институтов гражданского общества по антикоррупционному 

просвещению; 

о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации по недопу-

щению и пресечению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных 

средств; 

б) организовать: 

осуществление проверок организации работы по профилактике коррупции в от-

дельных федеральных государственных органах, государственных корпорациях (ком-

паниях) и иных организациях, а также в органах государственной власти некоторых 

субъектов Российской Федерации; 

ежегодное проведение семинаров-совещаний по вопросам применения законода-

тельства Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями под-

разделений федеральных государственных органов и органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) представить председателю Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции доклад о результатах реализации настоящего Националь-

ного плана и предложения по совершенствованию государственной политики Россий-

ской Федерации в области противодействия коррупции. 

3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) провести проверки: 

соблюдения федеральными государственными органами требований законодатель-

ства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе требований об 

организации работы по противодействию коррупции в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед этими федеральными государственными орга-

нами; 

соблюдения лицами, замещавшими должности государственной или муниципаль-

ной службы (в том числе лицами, получившими отрицательное решение комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов), ограничений, предусмотрен-
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ных статьей 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", при заключении 

ими после увольнения с государственной или муниципальной службы трудовых и гра-

жданско-правовых договоров; 

соблюдения органами субъектов Российской Федерации по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции; 

соблюдения лицами, замещающими должности категории "руководители" в феде-

ральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных органах, требований законодательства о предотвра-

щении и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за соответствием 

расходов их доходам; 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодейст-

вии коррупции при распоряжении земельными участками, находящимися в государст-

венной или муниципальной собственности, а также при осуществлении закупок лекар-

ственных средств и медицинской техники для обеспечения государственных нужд и 

организации оказания медицинской помощи гражданам. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 

2017 г.; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федера-

ции участие Российской Федерации в функционировании обзорного механизма Кон-

венции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств против корруп-

ции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 

2017 г.; 

в) провести анализ практики информирования правоохранительными органами в 

соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона "О противодейст-

вии коррупции" соответствующих подразделений органов государственной власти по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений о ставших им известных фак-

тах несоблюдения государственными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представить до 1 ноября 2016 г.; 

г) подготовить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федера-

ции, Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой по фи-

нансовому мониторингу и внести до 1 сентября 2016 г. в президиум Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции предложения об опреде-

лении уполномоченного органа по выявлению, аресту и возвращению из иностранных 

юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупцион-

ной направленности, а также по выявлению принадлежащих гражданам Российской 

Федерации счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, выявлению 

фактов владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 

гражданами Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации при ежегодном представлении 

Президенту Российской Федерации и палатам Федерального Собрания Российской Фе-

дерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о 

проделанной работе по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающим-

ся предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

5. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Фе-
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дерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполне-

ния задач, поставленных перед федеральными государственными органами: 

а) разработать с участием общественных объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского 

общества комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками названных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организа-

ций запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия кор-

рупции; 

б) обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

в) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правона-

рушений; 

г) продолжить работу по формированию у служащих и работников названных го-

сударственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, государ-

ственных корпораций (компаний) и организаций отрицательного отношения к корруп-

ции. 

6. Доклад о результатах исполнения пункта 5 настоящего Национального плана: 

а) руководителям федеральных государственных органов, за исключением руково-

дителей органов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, Председателю Цен-

трального банка Российской Федерации представить до 15 ноября 2017 г. в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) руководителям федеральных государственных органов, руководство деятельно-

стью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, руководителям ор-

ганизаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Рос-

сийской Федерации, представить до 1 ноября 2017 г. в Правительство Российской Фе-

дерации для подготовки проекта сводного доклада. 

7. Правительству Российской Федерации представить до 1 декабря 2017 г. в прези-

диум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

сводный доклад о результатах исполнения пункта 5 настоящего Национального плана. 

8. Руководителям федеральных государственных органов принять меры по повы-

шению эффективности противодействия коррупции в организациях, созданных для вы-

полнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 

2016 г. 

9. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своих полномо-

чий: 

а) обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование организационных основ противодействия кор-

рупции в субъектах Российской Федерации; 
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б) оказывать содействие органам местного самоуправления в организации работы 

по противодействию коррупции; 

в) обеспечить проведение социологических исследований для оценки уровня кор-

рупции в субъектах Российской Федерации и по результатам этих исследований при-

нять необходимые меры по совершенствованию работы по противодействию корруп-

ции; 

г) обеспечить выполнение требований законодательства о предотвращении и уре-

гулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе субъектов 

Российской Федерации; 

д) организовать обучение работников органов субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованным с Админист-

рацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессио-

нального образования, включающим раздел о функциях органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

е) принять меры по повышению эффективности деятельности органов субъектов 

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 

также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах 

Российской Федерации; 

ж) издать нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гаран-

тии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе предусматривающие создание единых ре-

гиональных интернет- порталов для размещения проектов указанных актов в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной эксперти-

зы; 

з) продолжить работу: 

по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, требований о предотвращении или об уре-

гулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требова-

ний предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры 

юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. Обеспечить ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по 

ее совершенствованию на заседаниях комиссий по координации работы по противодей-

ствию коррупции в субъектах Российской Федерации; 

по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

10.Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации представить в аппараты 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных окру-

гах доклады, предусмотренные пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации 

от 1 апреля 2016 г. № 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 

- 2017 годы". 

11. Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе организовать проведение с участием представителей государст-

венных органов и организаций, российских и иностранных научных и иных организа-

ций научно-практических конференций по актуальным вопросам реализации государ-

ственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: 
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а) на базе Челябинского филиала федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации" - во втором полугодии 2016 г.; 

б) на базе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования "Уральский государственный юридический университет" - в 

первом полугодии 2017 г. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 15 сентября 

2017 г. 

12. Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществить комплекс 

мероприятий, направленных: 

а) на предотвращение попыток хищения средств, выделяемых из федерального 

бюджета на реализацию федеральных целевых программ, крупнейших инвестиционных 

проектов и подготовку к проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; 

б) на предотвращение попыток хищения средств, предназначенных для проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

в) на выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, со-

вершенных в крупном или особо крупном размере либо организованными группами; 

г) на борьбу с незаконной передачей должностному лицу заказчика денежных 

средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнени-

ем государственного или муниципального контракта, за "предоставление" права заклю-

чения данного контракта (откатами) и хищениями в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также хищениями го-

сударственного и муниципального имущества; 

д) на борьбу с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми 

лицами, постоянно, временно или на основании специального полномочия осуществ-

ляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных корпорациях (компани-

ях), на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных 

обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования превышает 50 процентов; 

е) на выявление фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных 

лиц публичных международных организаций, в том числе при осуществлении между-

народных коммерческих сделок. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 

2017 г. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными государственными 

органами активное и результативное участие Российской Федерации в международных 

антикоррупционных мероприятиях, в том числе в деятельности: 

рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности; 

рабочей группы по противодействию коррупции "Группы двадцати"; 

рабочей группы по противодействию коррупции государств - участников БРИКС; 

б) осуществлять: 

сотрудничество с Международной антикоррупционной академией; 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности делега-

ций Российской Федерации, участвующих в международных антикоррупционных ме-

роприятиях. 
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Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 августа 

2017 г. 

14. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности усиления ответственности за внесение в 

документы отчетности финансовых организаций заведомо недостоверных сведений; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федера-

ции, Министерством экономического развития Российской Федерации и другими заин-

тересованными федеральными государственными органами результативное участие 

Российской Федерации в деятельности рабочей группы Организации экономического 

сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок; 

в) подготовить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 

целях совершенствования работы по восстановлению имущественных прав и взыска-

ния ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, предло-

жения о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации измене-

ний, предусматривающих предоставление прокурору полномочий предъявлять граж-

данский иск в защиту интересов муниципального образования, государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

15. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, госу-

дарственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании фе-

деральных законов, обеспечить рассмотрение на заседаниях коллегий (совещаниях), 

проводимых под председательством указанных лиц, вопросов о состоянии работы по 

противодействию коррупции и принять конкретные меры по совершенствованию такой 

работы. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 

2016 г. 

16. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Татарстан обеспе-

чить проведение: 

а) научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия 

коррупции в субъектах Российской Федерации с участием представителей научных ор-

ганизаций, осуществляющих исследования организационных и правовых проблем в 

сфере противодействия коррупции и выработку практических рекомендаций, - во вто-

ром полугодии 2016 г.; 

б) научно-практической конференции по актуальным вопросам формирования ан-

тикоррупционных стандартов и их применения - в первом полугодии 2017 г. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

17. Рекомендовать Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" со-

вместно с другими государственными корпорациями (компаниями): 

а) проводить с привлечением научных и образовательных организаций повышение 

квалификации работников государственных корпораций (компаний), в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образователь-

ным программам, согласованным с Администрацией Президента Российской Федера-

ции; 

б) принять меры по повышению эффективности деятельности межведомственной 

рабочей группы по вопросам совершенствования работы по противодействию корруп-

ции в дочерних хозяйственных обществах государственных корпораций (компаний), 

предусмотрев следующие направления ее деятельности: 
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предотвращение или урегулирование конфликта интересов, возникшего у работни-

ков государственных корпораций (компаний) и их дочерних хозяйственных обществ; 

минимизация рисков, связанных с применением к государственным корпорациям 

(компаниям) и их дочерним хозяйственным обществам антикоррупционного законода-

тельства иностранных государств; 

мониторинг реализации мер по противодействию коррупции в государственных 

корпорациях (компаниях) и их дочерних хозяйственных обществах. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июня 2017 г. 

18. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" обеспечить: 

а) разработку Научно-образовательным центром противодействия коррупции с 

привлечением иных научных и образовательных организаций и при участии Управле-

ния Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции науч-

но-практического пособия "Функции подразделений федеральных государственных ор-

ганов (органов субъектов Российской Федерации) по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений" для его использования в учебном процессе при реализации об-

разовательных программ повышения квалификации государственных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 

б) ежегодное проведение на базе Научно-образовательного центра противодейст-

вия коррупции учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти дней для 

педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих реализа-

цию образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, согла-

сованной с Администрацией Президента Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 марта 

2017 г. 

19. Федеральному государственному научно- исследовательскому учреждению 

"Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации" организовать проведение в 2016 и 2017 годах ежегодного Евра-

зийского антикоррупционного форума. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 

2017 г. 

20. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Ассоциация юри-

стов России", Общероссийской общественно-государственной просветительской орга-

низации "Российское общество "Знание", другим общественным организациям: 

а) подготовить и провести просветительские мероприятия, направленные на ин-

формирование граждан о требованиях законодательства Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции к поведению лиц, замещающих государственные и муници-

пальные должности, на обеспечение выполнения гражданами норм антикоррупционно-

го поведения, на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным про-

явлениям и недопустимости легитимации коррупционных проявлений; 

б) обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями 

проведение в субъектах Российской Федерации регулярных публичных лекций по ан-

тикоррупционной тематике. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

21. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Союз журнали-

стов России": 

а) организовать во взаимодействии с заинтересованными федеральными государст-

венными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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проведение ежегодного конкурса журналистских публикаций на тему "Средства массо-

вой информации против коррупции"; 

б) обеспечить во взаимодействии со средствами массовой информации распростра-

нение позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского обще-

ства попыткам коррупционного давления. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

22. Рекомендовать: 

а) общественным профессиональным объединениям работников средств массовой 

информации и других работников, профессиональная деятельность которых связана с 

обеспечением общественных интересов и привлекает повышенное общественное вни-

мание, размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера членов этих объединений на официальных сайтах соответст-

вующих общественных профессиональных объединений и (или) осуществлять публи-

кацию указанных сведений в средствах массовой информации; 

б) Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

"Российское общество "Знание", Общероссийской общественной организации "Ассо-

циация юристов России", иным заинтересованным общественным организациям обес-

печить создание художественных и документальных фильмов, радио- и телевизионных 

программ, интернет-роликов, иной медиапродукции, способствующих формированию в 

обществе активного неприятия всех форм коррупции, повышению престижа государст-

венной службы, а также пропагандирующих соблюдение всеми членами общества тре-

бований антикоррупционных стандартов; 

в) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего и послевузовского профессионального образования "Всероссийский государ-

ственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова", федеральному государст-

венному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального об-

разования "Московский архитектурный институт (государственная академия)" органи-

зовать проведение ежегодных конкурсов социальной антикоррупционной рекламы 

(плакат, баннер, видеоролик). 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 

2017 г. 
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Приложение Е 

 
Таблица 1 

Динамика индекса восприятия коррупции  

(по данным Центра Transparency International) 

 

Место Страна 2015 2014 2013 2012 

1 Дания 91 92 91 90 

2 Финляндия 90 89 89 90 

3 Швеция 89 87 89 88 

4 Новая Зеландия 88 91 91 90 

5 Нидерланды 87 83 83 84 

5 Норвегия 87 86 86 85 

7 Швейцария 86 86 85 86 

8 Сингапур 85 84 86 87 

9 Канада 83 81 81 84 

10 Германия 81 79 78 79 

10 Люксембург 81 82 80 80 

10 Великобритания 81 78 76 74 

13 Австралия 79 80 81 85 

13 Исландия 79 79 78 82 

15 Бельгия 77 76 75 75 

16 Австрия 76 72 69 69 

16 Соединенные Штаты 76 74 73 73 

18 Гонконг 75 74 75 77 

18 Ирландия 75 74 72 69 

18 Япония 75 76 74 74 

21 Уругвай 74 73 73 72 

22 Катар 71 69 68 68 

23 Чили 70 73 71 72 

23 Эстония 70 69 68 64 

23 Франция 70 69 71 71 

23 Объединённые Арабские Эмираты 70 70 69 68 

27 Бутан 65 65 63 63 
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Продолжение таблицы 1 

Место Страна 2015 2014 2013 2012 

28 Ботсвана 63 63 64 65 

28 Португалия 63 63 62 63 

30 Польша 62 61 60 58 

30 Тайвань 62 61 61 61 

32 Кипр 61 63 63 66 

32 Израиль 61 60 61 60 

32 Литва 61 58 57 54 

35 Словения 60 58 57 61 

36 Испания 58 60 59 65 

37 Чешская Республика 56 51 48 49 

37 Южная Корея 56 55 55 56 

37 Мальта 56 55 56 57 

40 Кабо-Верде 55 57 58 60 

40 Коста-Рика 55 54 53 54 

40 Латвия 55 55 53 49 

40 Сейшельские острова 55 55 54 52 

44 Руанда 54 49 53 53 

45 Иордания 53 49 45 48 

45 Маврикий 53 54 52 57 

45 Намибия 53 49 48 48 

48 Грузия 52 52 49 52 

48 Саудовская Аравия 52 49 46 44 

50 Бахрейн 51 49 48 51 

50 Хорватия 51 48 48 46 

50 Венгрия 51 54 54 55 

50 Словакия 51 50 47 46 

54 Малайзия 50 52 50 49 

55 Кувейт 49 44 43 44 

56 Куба 47 46 46 48 

56 Гана 47 48 46 45 
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Продолжение таблицы 1 

Место Страна 2015 2014 2013 2012 

58 Греция 46 43 40 36 

58 Румыния 46 43 43 44 

60 Оман 45 45 47 47 

61 Италия 44 43 43 42 

61 Лесото 44 49 49 45 

61 Черногория 44 42 44 41 

61 Сенегал 44 43 41 36 

61 Южная Африка 44 44 42 43 

66 Сан-Томе и Принсипи 42 42 42 42 

66 Македония 42 45 44 43 

66 Турция 42 45 50 49 

69 Болгария 41 43 41 41 

69 Ямайка 41 38 38 38 

71 Сербия 40 41 42 39 

72 Сальвадор 39 39 38 38 

72 Монголия 39 39 38 36 

72 Панама 39 37 35 38 

72 Тринидад и Тобаго 39 38 38 39 

76 Босния и Герцеговина 38 39 42 42 

76 Бразилия 38 43 42 43 

76 Буркина-Фасо 38 38 38 38 

76 Индия 38 38 36 36 

76 Таиланд 38 38 35 37 

76 Тунис 38 40 41 41 

76 Замбия 38 38 38 37 

83 Бенин 37 39 36 36 

83 Китай 37 36 40 39 

83 Колумбия 37 37 36 36 

83 Либерия 37 37 38 41 

83 Шри Ланка 37 38 37 40 
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Продолжение таблицы 1 

Место Страна 2015 2014 2013 2012 

88 Албания 36 33 31 33 

88 Алжир 36 36 36 34 

88 Египет 36 37 32 32 

88 Индонезия 36 34 32 32 

88 Марокко 36 39 37 37 

88 Перу 36 38 38 38 

88 Суринам 36 36 36 37 

95 Армения 35 37 36 34 

95 Мали 35 32 28 34 

95 Мексика 35 35 34 34 

95 Филиппины 35 38 36 34 

99 Боливия 34 35 34 34 

99 Джибути 34 34 36 36 

99 Габон 34 37 34 35 

99 Нигер 34 35 34 33 

103 Доминиканская Республика 33 32 29 32 

103 Эфиопия 33 33 33 33 

103 Косово 33 33 33 34 

103 Молдова 33 35 35 36 

107 Аргентина 32 34 34 35 

107 Беларусь 32 31 29 31 

107 Берег Слоновой Кости 32 32 27 29 

107 Эквадор 32 33 35 32 

107 Того 32 29 29 30 

112 Гондурас 31 29 26 28 

112 Малави 31 33 37 37 

112 Мавритания 31 30 30 31 

112 Мозамбик 31 31 30 31 

112 Вьетнам 31 31 31 31 

117 Пакистан 30 29 28 27 
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Продолжение таблицы 1 

Место Страна 2015 2014 2013 2012 

117 Танзания 30 31 33 35 

119 Азербайджан 29 29 28 27 

119 Гайана 29 30 27 28 

119 Россия 29 27 28 28 

119 Сьерра-Леоне 29 31 30 31 

123 Гамбия 28 29 28 34 

123 Гватемала 28 32 29 33 

123 Казахстан 28 29 26 28 

123 Киргизия 28 27 24 24 

123 Ливан 28 27 28 30 

123 Мадагаскар 28 28 28 32 

123 Тимор-Лешти 28 28 30 33 

130 Камерун 27 27 25 26 

130 Иран 27 27 25 28 

130 Непал 27 29 31 27 

130 Никарагуа 27 28 28 29 

130 Парагвай 27 24 24 25 

130 Украина 27 26 25 26 

136 Коморские острова 26 26 28 28 

136 Нигерия 26 27 25 27 

136 Таджикистан 26 23 22 22 

139 Бангладеш 25 25 27 26 

139 Гвинея 25 25 24 24 

139 Кения 25 25 27 27 

139 Лаос 25 25 26 21 

139 Папуа — Новая Гвинея 25 25 25 25 

139 Уганда 25 26 26 29 

145 Центрально-Африканская Республика 24 24 25 26 

146 Республика Конго 23 23 22 26 

147 Чад 22 22 19 19 

147 Демокр. Республика Конго 22 22 22 21 
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Место Страна 2015 2014 2013 2012 

147 Мьянма 22 21 21 15 

150 Бурунди 21 20 21 19 

150 Камбоджа 21 21 20 22 

150 Зимбабве 21 21 21 20 

153 Узбекистан 19 18 17 17 

154 Эритрея 18 18 20 25 

154 Сирия 18 20 17 26 

154 Туркменистан 18 17 17 17 

154 Йемен 18 19 18 23 

158 Гаити 17 19 19 19 

158 Гвинея-Бисау 17 19 19 25 

158 Венесуэла 17 19 20 19 

161 Ирак 16 16 16 18 

161 Ливия 16 18 15 21 

163 Ангола 15 19 23 22 

163 Южный Судан 15 15 14 N/A 

165 Судан 12 11 11 13 

166 Афганистан 11 12 8 8 

167 Северная Корея 8 8 8 8 

167 Сомали 8 8 8 8 

 


