
Астрахань, 2017 

Основные направления 

государственной политики в области 
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1992 - Одним из первых российских нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции стал Указ Президента РФ от 04.04.1992 № 361 «О 
борьбе с коррупцией в системе государственной службы».  

Устанавливал ряд запретов и ограничений для должностных лиц: запрет на занятие 
предпринимательской деятельностью, ограничения на иную оплачиваемую деятельность, 
обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах финансового 
характера. 

1995 – Принят Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Федерации».  

В данном ФЗ в числе прочего были закреплены и уточнены запреты, прописанные в Указе 
Президента РФ от 04.04.1992 г. № 361, а также введен ряд новых ограничений, 
непосредственно связанных с противодействием коррупции: запрет на получение подарков в 
связи с исполнением должностных обязанностей, обязанность передавать в доверительное 
управление доли в уставном капитале коммерческих организаций и т.д. Впоследствии 
аналогичные запреты распространены и на другие категории должностных лиц. 

1996 – Принят Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Предусматривал ответственность за целый ряд преступлений коррупционной 
направленности, в том числе злоупотребление должностными полномочиями, превышение 
должностных полномочий, получение и дачу взятки и т.д. 

1997-1998 – Указами Президента РФ закреплен порядок представления и проверки 
сведений о доходах и имуществе и соответствующие формы представления 
сведений. 

Развитие государственной антикоррупционной 
политики в 1992-2008 гг. 
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2002 – Подписан Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих». 

В числе прочего в данном Указе впервые в российской нормотворческой практике было 
использовано понятие «конфликт интересов» и давалось его определение. 

2004 – Принят Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

Имеет важнейшее значение для формирования системы антикоррупционных 
запретов, ограничений и обязанностей!  

Отдельная статья ФЗ посвящена урегулированию конфликта интересов, в том числе 
предусматривается создание в органах власти комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Вводится ряд 
принципиально новых запретов и ограничений, включая ограничения на последующее 
трудоустройство бывших гражданских служащих. Существенно меняется подход к 
ограничению иной оплачиваемой деятельности государственных служащих и т.д. 

2007 – Указом Президента РФ от 03.03.2007 N 269 впервые закреплен порядок 

формирования и работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов – в настоящее время не действует. 

Развитие государственной антикоррупционной 
политики в 1992-2008 гг. 
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2008  

– Издан Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции».  

Образован Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, основной 

задачей которого является подготовка предложений Президенту РФ, касающихся 

выработки и реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

– Принят Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», который в числе прочего: 

впервые в отечественной нормотворческой практике закрепляет на законодательном уровне 

определение понятия «коррупция». 

устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения и борьбы с коррупцией; 

устанавливает ряд обязанностей, запретов и ограничений, направленных на противодействие 

коррупции, в том числе и отсутствовавших ранее в российском законодательстве, например 

обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Начало нового этапа антикоррупционных реформ 
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1. Определение базовых понятий и принципов в сфере 
противодействия коррупции; 

2. Совершенствование подходов к планированию антикоррупционной 
политики; 

3. Совершенствование системы антикоррупционных запретов и 
ограничений; 

4. Совершенствование мер ответственности за коррупционные 
правонарушения; 

5. Совершенствование уголовного законодательства в сфере 
противодействия коррупции; 

6. Расширение круга применения антикоррупционных стандартов; 

7. Совершенствование мер противодействия коррупции в бизнесе; 

8. Создание системы государственных органов и их структурных 
подразделений, ответственных за противодействие коррупции. 

Основные направления антикоррупционной политики 
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В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией 
понимаются: 

     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. 

1. Определение базовых понятий и принципов: понятие 

коррупции 
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2010 – меняется подход к планированию и организации реформ в сфере 

противодействия коррупции: 

Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена 

Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 и действует по сей день.  

Первый Национальный план противодействия коррупции утвержден тем 

же Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460. 

В данный момент реализуется Национальный план противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 

1.04.2016 № 147. 

2. Изменение подходов к планированию 
антикоррупционной политики 
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3. Совершенствование системы запретов и ограничений 

Государственный служащий 

Обязанности 

Запреты и  

ограничения 

Представление сведений 

о доходах/ расходах / 

имуществе / 

обязательствах 

Принятие мер по 

недопущению и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Передача ценных бумаг в 

доверительное 

управление 

Получение подарков и 

иных вознаграждений, 

наград 

Участие в органах 

управления, 

предпринимательство 

 Трудоустройство после 

увольнения с 

государственной 

службы 

Иные запреты и 

ограничения 

Уведомление 

работодателя о 

склонении к коррупции 
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2010 – Методические рекомендации о порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, включающие перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих 

сведений и порядка регистрации уведомлений; 

2012 – Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной 

службе Российской Федерации и порядка их урегулирования;  

2013 (2014 Версия 2.0) – Методические рекомендации по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций; 

2015 – Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  и заполнения соответствующей формы справки; 

2015 (в работе) – Критерии привлечения к дисциплинарной ответственности 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

2015 (в работе) – новая редакция Типового кодекса этики и служебного 

поведения государственных и муниципальных служащих. 

3. Совершенствование системы запретов и ограничений: 
методическое обеспечение 
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2011 – введен институт увольнения в связи с утратой доверия: 

Данный институт подразумевает утрату доверия представителя нанимателя 

(работодателя) к государственному служащему (работнику); 

Увольнение в связи с утратой доверия предусмотрено за несоблюдение нескольких 

ключевых запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

В Трудовом кодексе аналогичный институт закреплен в 2012 году (часть 7.1 статьи 81). 

– для государственных служащих установлен особый порядок применения 

мер ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

4. Совершенствование мер ответственности 
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2011 

 В УК РФ 

• введены кратные штрафы за получение и дачу взятки: до стократной суммы взятки, 
но не менее двадцати пяти тысяч рублей и не более пятисот миллионов рублей; 

• введена ответственность за посредничество во взяточничестве; 

• введен институт освобождения от уголовной ответственности, если лицо, давшее 
взятку или выступающее в качестве посредника, активно способствовало раскрытию 
преступления и либо имело место вымогательство, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило о даче взятки или о факте подкупа органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

5. Совершенствование уголовного законодательства 
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2010-2013 – антикоррупционные стандарты распространены на служащих 

Банка России, работников фондов и государственных корпораций и 

организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных 

государственных органов: 

2010 - Трудовой кодекс дополнен ст. 349.1. «Особенности регулирования труда работников 

государственных корпораций, государственных компаний». 

2012 - Трудовой кодекс дополнен ст. 349.2. «Особенности регулирования труда работников 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами». 

2013 – установлен комплекс организационных мер, которые должны быть реализованы в 

фондах и организациях в целях реализации антикоррупционного законодательства. 

6. Расширение круга применения антикоррупционных стандартов 
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2011 

 в КоАП РФ:  

• добавлена статья 19.28 - установлена ответственность юридических лиц (в форме 

штрафа) за дачу взятки от имени или в интересах юридического лица. 

2012 

 в ФЗ «О противодействии коррупции»:  
• добавлена статья 13.3  

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 профилактику 

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 поддельных документов. 

7. Принятие мер по противодействию коррупции бизнесе 
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Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции создан на 
основании Указа Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции». 

Официальный Сайт Совета - http://state.kremlin.ru/council/12/news 

Основные задачи Совета: 

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 местного 
самоуправления муниципальных образований по реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным 
планом противодействия коррупции.  

 

Председателем Совета является Президент РФ. 

Заседания Совета проводятся приблизительно один раз в год. В промежутках 
между заседаниями Совета проводятся заседания Президиума Совета. 

8. Создание системы госорганов 

http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
http://state.kremlin.ru/council/12/news
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Президиум Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции 

Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента РФ.  

Основные задачи Президиума: 

формирование повестки дня заседаний Совета; 

рассмотрение вопросов, связанных с реализацией решений Совета; 

создание рабочих групп (комиссий) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также из числа 

представителей иных государственных органов, представителей общественных объединений и организаций, 

экспертов, ученых и специалистов; 

рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению и 

урегулирования конфликта интересов, в отношении лиц, замещающих:  

•определенные государственные должности РФ,  

•должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом РФ и Правительством РФ, 

•должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации, Аппарата Государственной 

Думы, аппарата Центральной избирательной комиссии и аппарата Счетной палаты, 

•должности заместителя Председателя и/или члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности в 

государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом РФ и Правительством РФ. 

По сути, для лиц, замещающих указанные должности, Президиум Совета выполняет роль комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Соответствующее положение утверждено 

Указом Президента РФ от 25.02.2011 N 233 «О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции». 

по решению Президента РФ или Руководителя Администрации Президента РФ рассмотрение вопросов, 

касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению и урегулирования конфликта 

интересов, в отношении лиц, замещающих любые должности, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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2013 – создано Управление Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции 

Управление должно выполнять координирующую роль при реализации 

антикоррупционных реформ в России, в частности его задачами являются: 

1) участие в обеспечении реализации Президентом РФ его полномочий по проведению государственной 

политики в области противодействия коррупции; 

2) осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением федеральных конституционных 

законов, федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента РФ), указов, распоряжений, 

поручений и указаний Президента РФ по вопросам противодействия коррупции; 

3) подготовка предложений Президенту РФ по вопросам противодействия коррупции в органах 

государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, а 

также урегулирования конфликта интересов; 

4) содействие Президенту РФ в пределах своей компетенции в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам противодействия коррупции; 

5) обеспечение деятельности Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции и президиума этого 

Совета, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих Администрации Президента РФ и урегулированию конфликта интересов, а также в пределах своей 

компетенции - деятельности иных совещательных и консультативных органов при Президенте РФ; 

6) обеспечение взаимодействия Президента РФ и Руководителя Администрации Президента РФ с 

полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления. 

Управление Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции 
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годы 

В Плане обозначены основные мероприятия в сфере противодействия коррупции, 

которые должны быть реализованы в России в 2016-2017 годах (с указанием 

государственных органов и организаций, ответственных за реализацию этих 

мероприятий и сроков исполнения). Основными задачами на этот период являются: 

•совершенствование правовых основ и организационных  механизмов предотвращения и выявления конфликта  

интересов  в  отношении  лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность  принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 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, предусмотренных 

Федеральным законом от 3 декабря  2012 г.  N 230-ФЗ; 

•повышение   эффективности    противодействия    коррупции    в федеральных органах исполнительной власти и 

государственных органах субъектов, активизация деятельности подразделений  федеральных  государственных   

органов   и   органов субъектов по профилактике коррупционных и иных правонарушений,  а  также  комиссий  по   

координации   работы   по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; 

•повышение   эффективности   противодействия   коррупции при осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг   для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

• усиление влияния этических и нравственных норм  на  соблюдение лицами, замещающими государственные 

должности, государственные   должности, муниципальные должности, должности государственной и  муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных  в  целях противодействия коррупции; 

•расширение  использования механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и возвращения  из  

иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной 

направленности; 

•повышение   эффективности   информационно-пропагандистских   и просветительских мер,  

    направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Планируемые мероприятия в сфере 
противодействия коррупции 


