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Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;

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

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

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

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

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

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах:

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

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 



самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

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

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 
коррупции

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) 
на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными 
государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 
международными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их 
местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;

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

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

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;

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

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, 
иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, а также их 
филиалы и представительства (иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении
коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

1. Президент Российской Федерации:

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

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных 
законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов 
исполнительной власти в пределах своих полномочий.

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 
коррупции.

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



Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах 
своих полномочий.

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по реализации государственной политики в области противодействия коррупции по решению 
Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия 
коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия
коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента Российской 
Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные 
акты) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных о совершении
коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия 
коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 
проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих 
полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области 
противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие 
коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате 
Российской Федерации".

Статья 6. Меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 
государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 
представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность государственной 
или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для 
применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, 
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 
специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства 



Российской Федерации о противодействии коррупции.

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

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 
общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 
гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 
поведению;

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

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области 
деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 
коррупции в данной области;

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных 
служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления;

8) обеспечение независимости средств массовой информации;

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

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по 
противодействию коррупции;

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд;

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

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, 
государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 
муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 
отчуждения;

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

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 
правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой 



разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными 
организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации 
имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;

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

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

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным 
привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов;

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;

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

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

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, 
включенной в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также служащий, замещающий должность государственной или муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок 
представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
государственными и муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей для установления либо определения его платежеспособности и 
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или 
иных организаций, а также в пользу физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и 
муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется представителем 
нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем 
нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или государственные 



органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу 
представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного 
гражданина на государственную или муниципальную службу.

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение государственного или
муниципального служащего от замещаемой должности государственной или муниципальной службы 
либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной службе для 
государственного или муниципального служащего могут устанавливаться более строгие запреты, 
ограничения, обязательства, правила служебного поведения.

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

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 
сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя 
(работодателем).

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем 
Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 



организаций, общества или государства.

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 
понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

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

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

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода 
государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной 
или муниципальной службы, при заключении им трудового договора

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать должности в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после 
увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 



настоящей статьи, влечет прекращение трудового договора, заключенного с указанным гражданином.

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является 
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 
лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо,
равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

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

Президент Российской Федерации

Д. Медведев
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совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации 
проверки содержащихся в них сведений" 

 Приказ Федерального агентства по информационным технологиям (Росинформтехнологии) от 
26 января 2010 г. N 13 г. Москва "Об утверждении Порядка уведомления федеральными 
государственными гражданскими служащими Федерального агентства по информационным 
технологиям о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 
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 Приказ Федеральной таможенной службы от 18 января 2010 г. N 57 г. Москва Об утверждении 
Порядка уведомления должностными лицами таможенных органов начальников таможенных 
органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений" 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 8 февраля 2010 г. N 39 г. Москва "Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате 
Роспотребнадзора, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
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Борьба с коррупцией

[18.06.2010] Съевший взятку гаишник отделался тремя годами условного наказания

[17.06.2010] С начала года в Ростовской области совершено 267 преступлений против 
государственной службы

[17.06.2010] Николай Шаклеин: Коррупция в России поразила практически все общество

[16.06.2010] Главы двух муниципальных образований Рязанской области подозреваются в
"торговле" землей

[15.06.2010] Изменения в Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Министерства промышленности и торговли 
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[09.06.2010] Рашид Нургалиев: Коррупцию можно победить, только перестав давать 
взятки

[03.06.2010] Коррупция на Северном Кавказе носит системный характер

Важные документы

[18.06.2010] Постановление Пленума ВС "О практике применения судами Закона РФ "О 
средствах массовой информации"

[15.06.2010] Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года

[15.06.2010] Дополнение в постановление Пленума ВС "О практике применения судами 
мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста"

[15.06.2010] Постановление КС от 28 мая 2010 года N 12-П

[15.06.2010] Изменения в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ

[10.06.2010] Проект Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации"

[09.06.2010] Положение о предоставлении помощи в возвращении в Россию гражданам 
РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к 
существованию

Происшествия / Преступления / Коррупция 
Президент / Канцелярия 
Комментарии читателей:

[21.01.2010] Если я правильно понимаю, согласно этому закону, заинтересованное лицо, как бы 
предлагающее взятку, может в случае отказа добросовестного гослужащего, предьявить ему 
обвинение в некоем правонарушении создающем условия для совершения коррупционных 
правонарушений, т.е. практически шантажировать вроде "или ты возьмёшь эту минимальную взятку и
сделаешь то и то, и нам всем будет хорошо, или я на тебя заявлю что ты используя служебное 
положение препятствуешь моим интересам и создаваёшь условия для коррупционных действий". 
Также возможен и обратный эффект, т.е. недобросовестный госслужащий может каким образом 
шантажировать лицо дающее взятку. Не получится ли, что новый закон и усиление мер борьбы с 
коррупцией просто повысит риск передачи взяток и как следствие их размер. Далее, в дополнение к 
закону хотелось бы подробных комментариев и рекомендаций для простых граждан, а то как 
действовать при фактах вымогательства непонятно. Также интересно будет ли при обращении 
гражданина обеспечиваться какая либо защита? Многим просто страшно жаловаться, т.к. взятки 
вымогают обычно достаточно властные люди "со связями" и в случае жалобы они способны 
подавить или отомстить гражданину "иными способами". 
Михаил

[12.09.2009] этот закон сплошная дырка. 

[30.12.2008] Долгожданный закон принят, остается только верить, что это, как - то остановит лиц, 
погрязших в коррупции. Хотелось бы верить, что и соответствующие органы будут работать 
плодотворно, в рамках данного закона. Но вот что интересно, закон обязывает служащего 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений и в случае невыполнения возложенной обязанности – 
ему грозит увольнение с государственной или муниципальной службы, либо привлечение его к иным 
видам ответственности. В тоже время, гражданин вправе обратиться в соответствующие органы с 
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заявление о покушение на дачу взятки добросовестному служащему, отказавшему ему в 
предоставлении каких- либо услуг (законно отказавшего). Данному гражданину по уголовному 
законодательству Российской Федерации ничего не грозит (примечании к ст. 291 УК России), а вот 
служащему, добросовестному служащему? Не является ли это рычагом воздействия на служащего, 
предоставленного законодателем, нерадивым гражданам, изыскивающим различные лазейки, при 
решении своих, не всегда законных интересов.
Пенсионерка

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2009 г. N 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 

 

    В целях организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

    1. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и

иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

    2. Министерству юстиции Российской Федерации в 2-месячный срок утвердить положение об 

аккредитации независимых экспертов, осуществляющих экспертизу проектов нормативных правовых 

актов на коррупциогенность. 

    3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации принять нормативные правовые акты о проведении экспертизы (включая независимую 

экспертизу) проектов нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 



Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 марта 2009 г. 

N 195 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И

ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ПОЛОЖЕНИЙ,

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

    1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - экспертиза на 

коррупциогенность), проводится в отношении проектов федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти, проектов нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, концепций и проектов технических заданий на разработку проектов федеральных законов, 

проектов федеральных законов, поступивших для подготовки проектов официальных отзывов и 

заключений Правительства Российской Федерации на проекты федеральных законов, а также проектов

поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов (далее - проекты 

документов). 

    2. Экспертиза на коррупциогенность проводится Министерством юстиции Российской Федерации и 

аккредитованными в установленном порядке Министерством юстиции Российской Федерации 

юридическими и физическими лицами, принявшими решение о ее проведении, в соответствии с 

методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации (далее - методика). 

 



II. Независимая экспертиза на коррупциогенность 

 

    3. Независимая экспертиза на коррупциогенность проводится аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами в инициативном порядке

за счет собственных средств (далее соответственно - независимая экспертиза на коррупциогенность, 

независимые эксперты). 

    4. В отношении проектов документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,

или сведения конфиденциального характера, независимая экспертиза на коррупциогенность не 

проводится. 

    5. Независимыми экспертами не могут являться юридические лица и физические лица, принимавшие

участие в подготовке проекта документа, а также организации и учреждения, находящиеся в ведении 

федерального органа исполнительной власти - разработчика проекта документа. 

    6. Положение об аккредитации независимых экспертов утверждается Министерством юстиции 

Российской Федерации. 

    Основными требованиями и условиями для проведения аккредитации независимых экспертов 

являются: 

    а) для юридических лиц - наличие в штате не менее 3 сотрудников, удовлетворяющих требованиям 

к аккредитации физического лица, предусмотренным подпунктом "б" настоящего пункта; 

    б) для физических лиц - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее 5 лет. 

    7. Свидетельство об аккредитации выдается на 5 лет. Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу

свидетельства об аккредитации, не взимается. 

    Аккредитация аннулируется Министерством юстиции Российской Федерации в случаях: 

    а) добровольного отказа независимого эксперта от аккредитации; 

    б) непроведения независимой экспертизы на коррупциогенность более 2 лет. 

    8. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность федеральный орган 

исполнительной власти - разработчик проектов документов размещает их на своем официальном сайте

в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на согласование в 

государственные органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2004 г. N 260. 

    Срок проведения независимой экспертизы на коррупциогенность, устанавливаемый федеральным 

органом исполнительной власти - разработчиком проектов документов, не может быть меньше срока, 

установленного для их рассмотрения заинтересованными государственными органами и 

организациями. 

    9. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность проектов документов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина или устанавливающих правовой 

статус организаций, федеральный орган исполнительной власти - разработчик указанных проектов 

документов размещает их на своем официальном сайте в сети Интернет в течение рабочего дня, 

соответствующего дню их направления на рассмотрение в юридическую службу указанного 
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федерального органа. 

    Срок проведения независимой экспертизы на коррупциогенность, устанавливаемый федеральным 

органом исполнительной власти - разработчиком указанных проектов документов, не может быть 

меньше срока их рассмотрения юридической службой указанного федерального органа. 

    10. По результатам независимой экспертизы на коррупциогенность составляется экспертное 

заключение, оформляемое в соответствии с методикой. 

    Экспертное заключение направляется федеральному органу исполнительной власти - разработчику 

проекта документа по почте или курьерским способом либо в виде электронного документа. 

 

III. Экспертиза на коррупциогенность, проводимая Министерством юстиции

Российской Федерации 

 

    11. Экспертиза на коррупциогенность проводится Министерством юстиции Российской Федерации 

при проведении юридической экспертизы проектов федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти, при проведении правовой экспертизы проектов 

концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов 

официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов, проектов поправок к ним, а 

также при осуществлении государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер. 

    12. Результаты экспертизы на коррупциогенность, проводимой Министерством юстиции Российской 

Федерации, оформляются в соответствии с методикой и отражаются в заключении, подготавливаемом 

по итогам юридической и правовой экспертизы проектов документов. 

 

IV. Учет результатов экспертизы на коррупциогенность 

 

    13. Положения проекта документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 

выявленные при проведении независимой экспертизы на коррупциогенность, а также экспертизы на 

коррупциогенность, проводимой Министерством юстиции Российской Федерации, устраняются на 

стадии доработки проекта документа структурными подразделениями федерального органа 

исполнительной власти - разработчика проекта документа. 

    14. В случае несогласия федерального органа исполнительной власти с результатами независимой 

экспертизы на коррупциогенность, а также с результатами экспертизы на коррупциогенность, 

проведенной Министерством юстиции Российской Федерации, свидетельствующими о наличии в 

проекте документа, разрабатываемого этим федеральным органом исполнительной власти, положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупции, федеральный орган исполнительной 

власти вносит указанный проект документа на рассмотрение Президента Российской Федерации или в 



Правительство Российской Федерации с приложением пояснительной записки с обоснованием своего 

несогласия. 

    К проекту документа, вносимому федеральным органом исполнительной власти - разработчиком 

проекта документа на рассмотрение Президента Российской Федерации или в Правительство 

Российской Федерации, прилагаются все поступившие экспертные заключения, составленные по 

итогам независимой экспертизы на коррупциогенность. 
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