
Законодательство Российской Федерации  

о противодействия коррупции 

 

В Российской Федерации в настоящее время сформированы правовая и 

организационная основы противодействия коррупции.  

 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации вопросы защиты прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности, правопорядка находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Одним из первых нормативных правовых актов федерального уровня, 

принятым в целях пресечения злоупотреблений государственными 

служащими своим служебным положением при организации закупок 

продукции для государственных нужд, является Указ Президента 

Российской Федерации от 08 апреля 1997 года № 305 «О первоочередных 

мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных 

нужд».  

В соответствии с Концепцией национальной безопасности, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 

года № 1300, коррупция отнесена к угрозам национальной безопасности. 

В Концепции административной реформы в Российской 

Федерации в 2006 – 2010 годах, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года №1789-р, 

установлено, что необходимым условием оптимизации функций органов 

исполнительной власти является ликвидация коррупции в федеральных 

органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, которая стала важнейшей проблемой, 

препятствующей повышению эффективности государственного управления.  

Концепцией предусмотрена необходимость:  

создания специальных антикоррупционных механизмов в сферах 

деятельности государственных органов с повышенным риском коррупции;  

внедрения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на 

коррупциогенность;  

создания методических основ оценки коррупциогенности 

государственных функций;  

разработки пакета антикоррупционных нормативных правовых актов, а 

также ведомственных и региональных антикоррупционных программ. 

Указом Президента Российской Федерации от 03 февраля 2007 

года №129 образована межведомственная рабочая группа для подготовки 

предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации 

положений Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 



2006 года №38-р утверждена Программа социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 – 

2008 годы). В данную программу включен целый ряд мер, предусмотренных 

упомянутой концепцией.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 

мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции» в целях 

создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и 

устранения причин, ее порождающих, образован Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, преступные 

посягательства, связанные с коррупцией, являются одними из основных 

источников угроз национальной безопасности. Главными направлениями 

государственной политики в сфере обеспечения государственной и 

общественной безопасности на долгосрочную перспективу должно стать, в 

том числе совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с коррупцией. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 

460 утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции. 

Национальная стратегия противодействия коррупции представляет 

собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, 

экономического, правового, информационного и кадрового характера, 

учитывающую федеративное устройство Российской Федерации, 

охватывающую федеральный, региональный и муниципальный уровни, 

направленную на устранение коренных причин коррупции в обществе и 

последовательно реализуемую федеральными органами государственной 

власти, иными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и 

физическими лицами. 

Первый Национальный план противодействия коррупции 

утвержден Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года  

№ Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа). 

В последующем указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460 был утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы. 

В настоящее время действует Национальный план противодействия 

коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденный указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297. 

 

В соответствие с Национальным планом противодействия коррупции, 

утвержденным Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года  

№ Пр-1568, приняты следующие федеральные законы:  
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от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции  

от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

от 04 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции»; 

от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» является основополагающим нормативным 

правовым актом Российской Федерации, принятым в целях противодействия 

коррупции.  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р, в качестве одной из стратегических задач предусматривает 

превращение России в страну с низким уровнем коррупции. Одним из 

приоритетов социальной и экономической политики в России на первом 

этапе (2008 – 2012 годы) является создание эффективного государства и 

снижение уровня коррупции. 

В рамках формирования институциональной среды инновационного 

развития для повышения эффективности политико-правовых институтов, 

обеспечения исполнения законодательства предполагается решение 

проблемы борьбы с коррупцией не только в органах государственной власти, 

но и в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги 

населению, и в связанных с государством крупных хозяйственных 

структурах (естественных монополиях).  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1663-р утверждены Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечень 



проектов по реализации Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года. 

К одному из Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года отнесено такое направление 

как «Эффективное государство».  

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года отмечается, что для реализации стоящих 

перед Российской Федерацией целей необходимы качественно иные 

требования к государственному управлению.  

В рамках направления «Эффективное государство» определены пять 

приоритетных задач, в том числе повышение эффективности 

государственного управления и преодоление коррупции в органах 

исполнительной власти.  

 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» (далее – Федеральный закон от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ) установил 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. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ антикоррупционная экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных 

нормативных правовых актов) проводится органами, организациями, их 

должностными лицами в соответствии с данным Федеральным законом, в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих 

органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» утверждена Методика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а 

также Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» признаны утратившими 

силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2009 

года № 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2009 



года № 196 «Об утверждении Методики проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции». 

 

Законодательство Российской Федерации о государственной 

службе и муниципальной службе (Федеральные законы от 27 мая 2003 года 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», и от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации») закрепляет 

основные обязанности государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, а также связанные с особенностями 

государственной и муниципальной службы ограничения их прав, 

устанавливает ответственность за нарушение этих ограничений. 

В Федеральном законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» раскрыто 

понятие конфликта интересов и порядок его урегулирования. 

Часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

предусматривает, что положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов утверждается в порядке, 

определяемом Президентом Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»). 

Статья 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусматривает, что гражданин, претендующий на замещение должности 

гражданской службы, включенной в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также гражданский служащий, 

замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 

представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. 

Кроме того, Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» дополнен 

новым основанием для расторжения служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя. Так, согласно пункту 1.1 части 1 статьи 37 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт может 

быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий 

освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с 



гражданской службы в случае утраты представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 

885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 16 июля 2009 года № 814) также создает предпосылки для 

предупреждения коррупции в сфере государственного управления. Пунктом 

2 данного Указа рекомендовано, в частности, лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности, придерживаться принципов, утвержденных 

Указом, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц. 

Также на уровне Российской Федерации, в частности, приняты:  

1) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  

№ 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», которым утверждены:  

Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

государственной должности Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение государственной должности 

Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, замещающего государственную должность Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности члена Правительства Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 



гражданина, претендующего на замещение должности члена Правительства 

Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера члена Правительства Российской Федерации; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

члена Правительства Российской Федерации. 

Пунктом 4 данного Указа органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано руководствоваться Указом при 

разработке и утверждении положений о представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей субъектов 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  

№ 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на 

официальных сайтах федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов Российской Федерации и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»;  

3) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  

№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», которым утверждены: 

Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности федеральной государственной службы; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федерального государственного служащего; 

форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

федерального государственного служащего. 

Пунктом 3 данного Указа органам государственной власти субъектов 



Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 

руководствоваться Указом при разработке и утверждении положений о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  

№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

Пунктом 3 Указа органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 

до 01 сентября 2009 года определить должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации и должности 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие субъектов 

Российской Федерации и муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

5) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 

года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». 

Пунктом 6 Указа органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 

руководствоваться Указом при разработке и утверждении положений о 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской 

Федерации и муниципальными служащими, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими 



ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами; 

6) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 

года № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации». 

Пунктом 3 Указа органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано руководствоваться Указом при 

разработке и утверждении положений о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей субъектов Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ, другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

7) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 

925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции», которым уточнены ограничения, 

налагаемые на федеральных государственных гражданских служащих в 

целях предотвращения коррупционных правонарушений. Установлено, что 

федеральные государственные служащие, замещавшие высшие должности 

государственной службы, должности в правоохранительных органах и иных 

ведомствах, а также другие должности федеральной государственной 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, в течение 

двух лет со дня увольнения с федеральной государственной службы могут 

работать в подконтрольных им ранее, тем или иным образом, коммерческих 

и некоммерческих организациях только с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, создаваемой в федеральном органе 

исполнительной власти. Органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано утвердить перечни должностей 



государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ. 

8) Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года  

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» утверждено Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.  

В настоящее время также приняты Федеральные законы, направленные 

на повышение открытости и прозрачности власти, расширение доступа 

граждан к информации: 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 
Информация подготовлена правовым департаментом администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460)  

 

Национальный план противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы 

(утвержден указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года 

№ 297)  

 


