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Вороватость светлейшего князя Меншикова 

вошла в легенду. Он не раз был под следстви-

ем и не раз был уличен в казнокрадстве. Толь-

ко в 1714 году принужден был Петром вернуть 

в казну ни много ни мало 144 тысячи рублей.   

Воровал и брал взятки не только Мен-

шиков. Петр даже пытал своих коррумпиро-

ванных чиновников и публично бил их кнутом, 

невзирая на чины и звания. Пытали, например, 

сенатора князя Г. И. Волконского.  

В уголовном праве СССР термин взяточничество объединял в 

себя три вида преступлений: дача взятки, получение взятки и посредни-

чество в передаче взятки. 

В современном российском уголовном праве, кроме этих трех 

статей, существует ответственность за коммерческий подкуп (ст.204 УК 

РФ) и провокацию взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).   

По подсчетам специалистов, в России взяток берут на $300 млрд. в год. 

Особенно распространено взяточничество в дорожной полиции.  

Сегодня в мире существуют три основных вида взяток: наличными, по-

дарками и поездками за рубеж на отдых. 

Средний размер «обычной» взятки в России в 2011 году составил 

около 250 000 рублей. Средний размер коммерческого подкупа – 5 млн. 

рублей. В России почти 40% от общего количества взяток приходится 

на живые деньги.  

8Мексиканцы платят коррупционерам около 5 миллиардов долларов в 

год, что составляет почти 9% ВВП страны. Примерно столько денег 

Мексика зарабатывает в год на туризме.  

В Южной Корее дорожный патруль должен сообщать начальству о по-

лученных за день взятках. В Сингапуре особая служба по борьбе с кор-

рупцией контролирует всех, включая министров и родственников пре-

мьера. 

Зная о неотвратимости наказания, один из депутатов предпочѐл 

бежать из страны, а член правительства, обвинѐнный во взятке в 400 

тыс. долларов, отравился.  
В Китае взяточничество карается смертной казнью, причем, казнь пока-

зывают по национальному телевидению. 

С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч 

чиновников, еще 120 тысяч получили от 10 до 20 лет заключения. 

 

 

19 



взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследовани-

ях, а также предприняты жѐсткие акции вплоть до поголовного 

увольнения сотрудников таможни и других госслужб. Это сочета-

лось с дерегулированием экономики, повышением зарплат чинов-

ников и подготовкой квалифицированных административных кад-

ров. 

В настоящее время Сингапур занимает лидирующие места 

в мире по отсутствию коррупции, экономической свободе и разви-

тию. 

Шведская стратегия борьбы с коррупцией 

До середины XIX века в Швеции коррупция процветала. 

Одним из следствий модернизации страны стал комплекс мер, на-

целенных на устранение меркантилизма. С тех пор государствен-

ное регулирование касалось больше домашних хозяйств, чем 

фирм, и было основано на стимулах (через налоги, льготы и суб-

сидии), нежели на запретах и разрешениях. Был открыт доступ к 

внутренним государственным документам и создана независимая 

и эффективная система правосудия. Одновременно шведский пар-

ламент и правительство установили высокие этические стандарты 

для администраторов и стали добиваться их исполнения. Спустя 

всего несколько лет честность стала социальной нормой среди 

бюрократии. Зарплаты высокопоставленных чиновников понача-

лу превышали заработки рабочих в 12—15 раз, однако с течением 

времени эта разница снизилась до двукратной. На сегодняшний 

день Швеция по-прежнему имеет один из самых низких уровней 

коррупции в мире. 

 

Немного истории… 

 
В Швеции в Средние века судье, уличѐнному во взятке, отрубали 

кисть руки. Любопытно, что с работы его при этом не выгоняли.  

В России с взятками начал бороться Иван Грозный. В судебнике 1550 г. 

предусматривается наказание за взяточничество государственных слу-

жащих. 

Тем не менее, взяточничество продолжало процветать. В 1648 г. царь 

Алексей Михайлович отдал на расправу толпе главу Земского приказа 

Плещеева, который брал уж слишком «люто».  
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- «Мы будем действовать последовательно, 

осмысленно и решительно. Устраняя фундамен-

тальные причины коррупции и карая конкретных 

коррупционеров. Создавая мотивацию для тех лю-

дей, которые готовы служить России верой и 

правдой. Таких людей у нас в стране традиционно 

много. Они будут востребованы»!  

 

В. В. Путин 
 

 

Коррупция  - злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
 

Правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, общепризнанные принципы и нормы международно-

го права и международные договоры Российской Федерации, на-

стоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нор-

мативные правовые акты Президента Российской Федерации, а 

также нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных орга-

нов государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и му-

ниципальные правовые акты. 
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Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем примене-

ния следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционно-

му поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их про-

ектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, 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, ар-

битражных судов о признании недействительными ненорматив-

ных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и уст-

ранению причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке квали-

фикационных требований к гражданам, претендующим на заме-

щение государственных или муниципальных должностей и долж-

ностей государственной или муниципальной службы, а также про-

верка в установленном порядке сведений, представляемых указан-

ными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень, установленный нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, с замещаемой должности государст-

венной или муниципальной службы или для применения в отно-

шении его иных мер юридической ответственности непредставле-

ния им сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления 

заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
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Гипотезы о причинах высокой коррупции 

 Рассматриваются и другие предположения в отношении об-

стоятельств, которые возможно являются причинами высо-

кой коррупции: 

 низкий уровень заработной платы в государственном секто-

ре по сравнению с частным сектором; 

 государственное регулирование экономики; 

 зависимость граждан от чиновников, монополия государства 

на определѐнные услуги; 

 оторванность бюрократической элиты от народа; 

 экономическая нестабильность, инфляция; 

 этническая неоднородность населения; 

 низкий уровень экономического развития (ВВП на душу на-

селения); 

 религиозная традиция; 

 культура страны в целом. 

 

Как в мире борются с коррупцией 

Сингапурская стратегия борьбы с коррупцией 

Сингапурская стратегия борьбы с коррупцией отличается 

строгостью и последовательностью, основываясь на «логике 

в контроле за коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию 

должны основываться на стремлении минимизировать или исклю-

чить условия, создающие как стимул, так и возможность склоне-

ния личности к совершению коррумпированных действий». 

В момент обретения независимости в 1965 г., Сингапур 

был страной с высокой коррупцией. Тактика еѐ снижения была 

построена на ряде вертикальных мер: регламентации действий 

чиновников, упрощении бюрократических процедур, строгом над-

зоре над соблюдением высоких этических стандартов. Централь-

ным звеном стало автономное Бюро по расследованию случаев 

коррупции, в которое граждане могут обращаться с жалобами на 

госслужащих и требовать возмещения убытков. Одновременно с 

этим было ужесточено законодательство, повышена независи-

мость судебной системы (с высокой зарплатой и привилегирован-

ным статусом судей), введены экономические санкции за дачу 
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Рынок коррупционных услуг  

Наиболее распространена децентрализованная (внешняя) 

коррупция, когда сделки заключаются индивидуально между 

должностным лицом и частным лицом. Однако добавление внут-

ренней коррупции — между членами одной организации — при-

даѐт ей черты организованной преступности. 

Согласно законам бихевиоризма, попадая в коллектив, чело-

век перенимает правила поведения, которые в этом коллективе 

приняты. Поэтому, если внутриведомственная культура такова, 

что по отношению к взяткам царит «обстановка благодушия, по-

рой безответственности при решении служебных вопросов, отсут-

ствие гласности при обсуждении проступков сотрудников», то 

новопришедшие примут такое поведение как нормальное и будут 

следовать ему в дальнейшем. 

Распространение коррупции среди чиновников приводит к 

тому, что в ней оказываются заинтересованными и подчинѐнные, 

и начальники.   

Данная система достаточно устойчива и этим обеспечивает 

стабильность коррупционной деятельности. Например, можно 

столкнуться с принципом презумпции добросовестности правоох-

ранительных органов, который означает, что шансы уличить их 

сотрудника в неправомочных действиях ничтожно малы. 

На практике подчинѐнные делят взятки не только с началь-

ством, но и между собой. Конечным итогом является формирова-

ние специфических для коррупции внутренних рынков и экономи-

ческих механизмов. В частности, возникают позиции с особенно 

высокими нелегальными доходами. Борьба между чиновниками за 

такие позиции формирует внутренний «рынок труда». По мере 

развития коррупции происходит некоторая централизация рынка, 

начиная с уровня отдельных ведомств, когда чиновники выраба-

тывают тарифы за принятие конкретных решений, чтобы снизить 

внутреннюю конкуренцию за каждую взятку и повысить общий 

доход. Поддержка стабильности нелегальных финансовых пото-

ков требует административных и законодательных мер, нацелен-

ных на повышение экономической выгоды от коррупции и на сни-

жение правовых и социальных рисков. 
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обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей; 

5) внедрение в практику кадровой 

работы федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления прави-

ла, в соответствии с которым длительное, 

безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должно-

стных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться 

при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 

воинского или специального звания, классного чина, дипломати-

ческого ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции о противодействии коррупции. 

Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации осно-

вывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и сво-

бод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организаци-

онных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению кор-

рупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими лица-

ми. 
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Деятельность государственных органов по повышению эф-

фективности противодействия коррупции 

 

Основными направлениями деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия корруп-

ции являются: 

 

 проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

 создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и парла-

ментскими комиссиями по вопросам противодействия кор-

рупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества; 

 принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муници-

пальных служащих, а также граждан к более активному уча-

стию в противодействии коррупции, на формирование в об-

ществе негативного отношения к коррупционному поведе-

нию; 

 совершенствование системы и структуры государственных 

органов, создание механизмов общественного контроля за 

их деятельностью; 

 введение антикоррупционных стандартов, то есть установле-

ние для соответствующей области деятельности единой сис-

темы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области; 

 унификация прав государственных и муниципальных служа-

щих, лиц, замещающих государственные должности Россий-

ской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных об-

разований, муниципальные должности, а также устанавли-

ваемых для указанных служащих и лиц ограничений, запре-

тов и обязанностей; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов госу-

6 

новную выгоду от сделки получает взяткодатель. К уголовным 

преступлениям также относится покупка голосов избирателей 

(хотя некоторые считают еѐ не формой коррупции, а видом недоб-

росовестной избирательной кампании).  

Коррупция часто является поводом для призывов к насиль-

ственной смене власти. При этом обвинения нередко предъявля-

ются не только конкретной политической элите, но и политиче-

ской системе в целом. Авторитарные режимы способны успешно 

скрывать подавляющее большинство злоупотреблений властью от 

общественности, так что вывод об их коррумпированности дела-

ется на основе анализа косвенных свидетельств и пагубных для 

всего общества последствий. Напротив, коррупция в демократиче-

ских режимах часто получает широкую огласку и пресекается 

прежде, чем она начинает наносить существенный ущерб. Однако 

периодические скандалы вызывают у граждан сомнения в своей 

способности оказывать влияние на процесс принятия в стране по-

литических решений и разочарование в демократии. 

 

Виды коррупции 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых 

граждан и чиновников. В неѐ входят различные подарки от граж-

дан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К этой кате-

гории также относится кумовство (непотизм). 

Деловая коррупция возникает 

при взаимодействии власти и бизнеса. 

Например, в случае хозяйственного 

спора, стороны могут стремиться за-

ручиться поддержкой судьи с целью 

вынесения решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти 

относится к политическому руково-

дству и верховным судам в демокра-

тических системах. Она касается стоящих у власти групп, недоб-

росовестное поведение которых состоит в осуществлении полити-

ки в своих интересах и в ущерб интересам избирателей. 
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 Коррупция—это снижение инвестиций в производство, за-

медление экономического роста; 

 Коррупция– это понижение качества общественного сервиса 

Именно поэтому борьба с коррупцией, сегодня является приори-

тетной задачей во всем мире. 

 

Этическая оценка коррупции  

Разные проявления коррупции имеют различную этическую 

оценку: одни действия считаются преступными, другие всего 

лишь безнравственными. К последним, как правило, относятся 

кумовство и покровительство на основе политической ориента-

ции, которые нарушают принцип меритократии.  

Следует отличать коррупцию от лоббизма. При лоббирова-

нии должностное лицо также использует свои властные полномо-

чия для повышения шансов переназначения или для продвижения 

по должностной лестнице в обмен на действия в интере-

сах определѐнной группы. Отличие состоит в том, что лоббизм 

удовлетворяет трѐм условиям: 

Процесс оказания влияния на должностное лицо носит кон-

курентный характер и следует правилам, которые известны всем 

участникам. 

Отсутствуют секретные или побочные платежи. 

Клиенты и агенты независимы друг от друга в том смысле, 

что никакая группа не получает долю от прибыли, заработанной 

другой группой. 

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как 

уголовные преступления. К ним, прежде всего, относятся растрата 

(хищение) и взятки. Растрата состоит в расходе ресурсов, дове-

ренных должностному лицу, с личной целью. Она отличается от 

обычного воровства тем, что изначально лицо получает право рас-

поряжаться ресурсами легально: от начальника, клиента и т. д. 

Взятка является разновидностью коррупции, при которой дейст-

вия должностного лица заключаются в оказании каких-либо услуг 

физическому или юридическому лицу в обмен на предоставление 

последним определѐнной выгоды первому. В большинстве случа-

ев, если дача взятки не является следствием вымогательства, ос-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления; 

 обеспечение независимости средств массовой информации; 

неукоснительное соблюдение принципов независимости су-

дей и невмешательства в судебную деятельность; 

 совершенствование организации деятельности правоохрани-

тельных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции; 

 совершенствование порядка прохождения государственной 

и муниципальной службы; 

 обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд; 

 устранение необоснованных запретов и ограничений, осо-

бенно в области экономической деятельности; 

 совершенствование порядка использования государственно-

го и муниципального имущества, государственных и муни-

ципальных ресурсов (в том числе при предоставлении госу-

дарственной и муниципальной помощи), а также порядка 

передачи прав на использование такого имущества и его от-

чуждения; 

 повышение уровня оплаты труда и социальной защищенно-

сти государственных и муниципальных служащих; 

 укрепление международного сотрудничества и развитие эф-

фективных 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, конфиска-

ции и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом; 

 усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 

 передача части функций государственных органов саморегу-

лируемым организациям, а также иным негосударственным 
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организациям; 

 сокращение численности госу-

дарственных и муниципальных 

служащих с одновременным 

привлечением на государствен-

ную и муниципальную службу 

квалифицированных специали-

стов; 

 повышение ответственности федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц за непринятие мер по устранению при-

чин коррупции; 

 оптимизация и конкретизация полномочий государственных 

органов и их работников, которые должны быть отражены в 

административных и должностных регламентах. 

 

Этапы становления антикоррупционного законодательства 

в России 

В 2006 г. Ратифицированы Конвенция Организации Объе-

диненных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-

рупцию от 27 января 1999 года. 

В целях реализации конвенций принят Федеральный закон 

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

Указ Президента РФ от 15.05.2008 № 797 «О неотложных 

мерах по ликвидации административных ограничений при осуще-

ствлении предпринимательской деятельности». 

В соответствии с указом : 

принят Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

принят Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности»; 

при ФОИВах образованы координационные 
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Конкретная степень наказания, в частности то, сколько лет 

дают за взятку, во многом зависит от такого фактора, как размер 

полученной или вымогаемой взятки. Значительным считается раз-

мер вознаграждения, превышающий эквивалент в 25000 руб., 

крупным - превышающий 150000 руб., особо крупный – свыше 

одного миллиона рублей. 

Стоит также разграничивать понятия «взятка» и «подарок». 

Согласно Гражданскому Кодексу, госслужащие могут получать 

подарки стоимостью не более 3000 руб. При этом, если служащий 

так или иначе должен совершить какие-либо действия с использо-

ванием своих служебных полномочий, то вне зависимости от 

стоимости такого подарка чиновник понесѐт наказание за взятку. 

 

Опасность коррупции для общества 

 Коррупция всегда наносит ущерб общественным интересам 

– прямой или косвенный. 

 Коррупция приводит к существенному сокращению общест-

венных благ вследствие прямого расхищения средств госу-

дарственных и муниципальных бюджетов либо их неэффек-

тивного или нецелевого использования. 

 Коррупция приводит к снижению стимулов к добросовест-

ному предпринимательству, бегству капитала, утеканию 

наиболее ценных человеческих ресурсов. 

 Коррупция особенно ощутимо отражается на рядовых граж-

данах страны, не имеющих возможности обеспечить себе 

надлежащую правовую защиту. 

 Коррупция приводит к снижению стимулов к добросовест-

ному предпринимательству, бегству капитала, утеканию 

наиболее ценных человеческих ресурсов. 

 Коррупция приводит к потере налогов, когда налоговые ор-

ганы присваивают себе часть налогов; 

 Коррупция приводит к потери времени из-за чинимых пре-

пятствий, снижение эффективности работы государственно-

го аппарата в целом; 

 Коррупция приводит к разорению частных предпринимате-

лей; 
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деятельности либо к выполне-

нию работ или оказанию услуг 

государственного или муници-

пального служащего либо быв-

шего государственного или му-

ниципального служащего (статья 

19.29. КоАП РФ). 

Применение за коррупци-

онное правонарушение мер от-

ветственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупцион-

ное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и при-

влечение к уголовной или иной ответственности за коррупцион-

ное правонарушение физического лица не освобождает от ответ-

ственности за данное коррупционное правонарушение юридиче-

ское лицо. 

Под термином «взятка» понимается не только денежное 

вознаграждение, но и самые разнообразные формы материальных 

благ: ценные бумаги, банковские чеки, движимое и недвижимое 

имущество, продажа товара по заведомо заниженным ценам (либо 

приобретение чего-либо у взяточника по завышенным), предос-

тавление услуг, возвращение несуществующего долга, выдача 

кредита по заниженным процентным ставкам, снижение арендной 

или любой другой платы и даже такой экзотичный способ, как 

преднамеренное проигрывание какой-либо объекта, представляю-

щего ценность, в карты. Не зависимо от способа вознаграждения, 

суть преступления одна и та же. 

Ответственность за получение и вымогательство взятки, ра-

зумеется, гораздо более суровое, чем за дачу. Если рассматривать 

подробнее, сколько дают за взятку, то коррупционер может понес-

ти серьѐзное наказание: УК РФ предусматривает штраф в размере 

от двадцатипятикратной до стократной суммы взятки либо испра-

вительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на 

срок до пятнадцати лет. Независимо от способа взыскания, пре-

ступнику запрещается занимать ряд должностей на срок до трѐх 

лет. 
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(совещательные) органы по вопросам МСП. 

В 2010 г. введена процедура оценки регулирующего воз-

действия проектов НПА. 

В 2009 г. приняты указы Президента РФ, определяющие 

порядок декларирования должностными лицами доходов. 

Национальная стратегия противодействия коррупции 

Утверждена указом Президента РФ в 2010 г. В 2012 г. в нее 

вносились изменения. 

Целью стратегии является искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском обществе. 

Принципы стратегии: 

признание коррупции одной из системных угроз безопас-

ности; 

использование мер по предупреждению коррупции, по уго-

ловному преследованию лиц, совершивших коррупционные пре-

ступления, и по минимизации и ликвидации последствий корруп-

ции. 

Основными нормативными правовыми актами в сфере про-

тиводействии коррупции являются: 
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

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

коррупции» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» 

 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-

бы, при назначении на которые граждане и при замещении которых фе-

деральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государст-

венных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государствен-

ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-

дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

«Вопросы противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
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противодействии коррупции» 

 Указ Президента Российской Федера-

ции от 3 декабря 2013 г. № 878 «Об 

Управлении Президента Российской 

Федерации по вопросам противо-

действия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федера-

ции от 11 апреля 2014 г. № 226 «О На-

циональном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции». 

 

Ответственность физических и юридических лиц за корруп-

ционные правонарушения 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства за совершение коррупционных правонару-

шений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонару-

шение, по решению суда может быть лишено в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации права занимать опреде-

ленные должности государственной и муниципальной службы. 

В случае если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение корруп-

ционных правонарушений или правонарушений, создающих усло-

вия для совершения коррупционных правонарушений, к юридиче-

скому лицу могут быть применены меры ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (статья 

19.28. Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях (далее – КоАП РФ) «Незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица»). 

Юридическое лицо может быть привлечено к администра-

тивной ответственности за незаконное привлечение к трудовой 
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