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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, МОДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
 

(Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года) 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Государства - участники настоящей Конвенции, 

будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для 

стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, 

этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, 

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами преступности, в 

частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание 

денежных средств, 

будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, 

которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими под угрозу 

политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств, 

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а 

превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, 

что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход 

необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть важную роль в 

расширении возможностей государств, в том числе путем усиления потенциала и создания 

институтов, в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может нанести 

серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, 

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать 

международные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять международное 

сотрудничество в принятии мер по возвращению активов, 

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе уголовного 

производства и гражданского или административного производства для установления 

имущественных прав, 

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность всех государств и 

что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг 

с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких 

как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие 

на базе общин, 

учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и необходимость 

обеспечения честности и неподкупности, а также содействия формированию культуры, 

отвергающей коррупцию, 

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 

области предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
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ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными организациями 

в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского Союза, Лиги арабских 

государств, Организации американских государств, Организации экономического сотрудничества 

и развития, Совета Европы и Совета по таможенному сотрудничеству (также известному как 

Всемирная таможенная организация), 

принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по предупреждению 

коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с 

коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о 

борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных 

лиц государств - членов Европейского Союза, принятую Советом Европейского Союза 26 мая 1997 

года, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных 

коммерческих сделках, принятую Организацией экономического сотрудничества и развития 21 

ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом 

министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию 

Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и 

правительств Африканского союза 12 июля 2003 года, 

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, 

согласились о нижеследующем: 

 

ГЛАВА I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

 

Цели 

 

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем: 

a) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное 

предупреждение коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической 

помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению 

активов; 

c) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления 

публичными делами и публичным имуществом. 

 

Статья 2 

 

Термины 

 

Для целей настоящей Конвенции: 

 

a) "публичное должностное лицо" означает: i) любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без 

оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; ii) любое другое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во 

consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66313B20A9C981061B2A127F125E6E8E441364D0E32E8D209DABCBDFEB0661BA6A0B76yEM
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66313B20A9C981081D29197F125E6E8E441364D0E32E8D209DABCBDFEB0661BA6A0B76yEM
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E1A2A1E7040096CDF111D61D8B3749D24D4FEC7C1EA1F7FBF740867D171y6M
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66313B20A9C981081F23187F125E6E8E441364D0E32E8D209DABCBDFEB0661BA6A0B76yEM
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E1A2A1E7047096CDF111D61D8B3749D24D4FEC7C1EA1F7FBF740867D171y6M
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внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей 

области правового регулирования этого Государства-участника; iii) любое другое лицо, 

определяемое в качестве "публичного должностного лица" во внутреннем законодательстве 

Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, 

предусмотренных главой I настоящей Конвенции, "публичное должностное лицо" может означать 

любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо 

публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и 

как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-

участника; 

b) "иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном 

или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; 

c) "должностное лицо публичной международной организации" означает международного 

гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать 

от ее имени; 

d) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, 

движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы 

или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в них; 

e) "доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или полученное, 

прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления; 

f) "приостановление операций (замораживание)" или "арест" означают временное запрещение 

передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление 

во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению 

суда или другого компетентного органа; 

g) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или 

другого компетентного органа; 

h) "основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате которого были 

получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 23 настоящей 

Конвенции деяния, образующие состав преступления; 

i) "контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз 

на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий 

груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо 

преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления. 

 

Статья 3 

 

Сфера применения 

 

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями к предупреждению, 

расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций 

(замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено иное, не 

обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был причинен вред или 

ущерб государственному имуществу. 

 

Статья 4 
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Защита суверенитета 

 

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в 

соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и 

принципом невмешательства во внутренние дела других государств. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом осуществлять на 

территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в 

компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним 

законодательством. 

 

ГЛАВА II 

 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Статья 5 

 

Политика и практика предупреждения 

и противодействия коррупции 

 

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей 

правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и 

скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и 

отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности. 

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды 

практики, направленные на предупреждение коррупции. 

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их 

адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими 

принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими 

международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, 

указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных 

программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции. 

 

Статья 6 

 

Орган или органы по предупреждению 

и противодействию коррупции 

 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, 

осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как: 

a) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих 

случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики; 

b) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции. 

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 

настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои 

функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить 
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необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку 

персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций. 

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим 

Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по 

предупреждению коррупции. 

 

Статья 7 

 

Публичный сектор 

 

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с 

основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять 

такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода 

в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных 

должностных лиц, какие: 

a) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных 

критериях, как безупречность работы, справедливость и способности; 

b) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных 

должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в 

надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях; 

c) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых 

окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника; 

d) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие 

лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего 

выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую 

подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и 

связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы 

или стандарты поведения в применимых областях. 

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих 

законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы 

установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности. 

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих 

законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы 

усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где 

это применимо, финансировании политических партий. 

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие 

системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов. 

 

Статья 8 

 

Кодексы поведения публичных должностных лиц 

 

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди прочего, 

неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с 

основополагающими принципами своей правовой системы. 
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2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих 

институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, 

добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций. 

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-участник 

принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, 

межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной 

Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. 

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, 

способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам 

о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций. 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и 

системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам 

декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о 

существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в 

отношении их функций в качестве публичных должностных лиц. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или 

других мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, 

установленные в соответствии с настоящей статьей. 

 

Статья 9 

 

Публичные закупки и управление публичными финансами 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем 

закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия 

решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. 

Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их 

применении, затрагивают, среди прочего, следующее: 

a) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов 

на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную 

информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам 

торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок; 

b) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия 

решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование; 

c) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия 

решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности 

применения правил или процедур; 

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, 

для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае 

несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту; 

e) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который 

несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в 

конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной 

подготовке. 

consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66313B20A9C981071D221B7F125E6E8E441364D0E32E8D209DABCBDFEB0661BA6A0B76yEM
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2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности 

в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее: 

a) процедуры утверждения национального бюджета; 

b) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; 

c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора; 

d) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и 

e) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в 

настоящем пункте. 

3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные 

меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его 

внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, 

финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и 

воспрепятствовать фальсификации такой документации. 

 

Статья 10 

 

Публичная отчетность 

 

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие 

меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том 

числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам 

принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее: 

a) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, 

информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной 

администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о 

решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения; 

b) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения 

публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и 

c) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях 

коррупции в публичной администрации. 

 

Статья 11 

 

Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры 

 

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией 

каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей 

правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению 

честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых 

возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся 

действий судей и работников судебных органов. 

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех Государствах-участниках, в 

которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и 

судебные органы. 

 

Статья 12 
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Частный сектор 

 

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном 

секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих 

случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие 

гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер. 

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, 

следующее: 

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими 

частными организациями; 

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения 

добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения 

для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности 

предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения 

возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной 

коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных 

отношениях между ними и государством; 

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих 

случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию 

корпоративных организаций и управлению ими; 

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных 

организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых 

публичными органами для осуществления коммерческой деятельности; 

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в 

надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших 

публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном 

секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо 

связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их 

нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор; 

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали 

достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в 

предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые 

ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и 

сертификации. 

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие меры, 

какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также 

стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых 

в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией: 

a) создание неофициальной отчетности; 

b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций; 

c) ведение учета несуществующих расходов; 

d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; 

e) использование поддельных документов; и 

f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных 

законодательством. 

4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в 

отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава 
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преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, 

в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия 

коррупционным деяниям. 

 

Статья 13 

 

Участие общества 

 

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих 

возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 

законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и 

организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для 

углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, 

а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как: 

a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений; 

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 

c) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию 

атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного 

образования, включая учебные программы в школах и университетах; 

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и 

распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения 

этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются 

необходимыми: 

i) для уважения прав или репутации других лиц; 

ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или 

нравственности населения. 

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей 

Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления 

им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве 

представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

 

Статья 14 

 

Меры по предупреждению отмывания денежных средств 

 

1. Каждое Государство-участник: 

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении 

банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, 

предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств 

или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с 

точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и 

выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую 

очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, 

собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных 

сделках; 

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, 

регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных 
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средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) 

были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и 

международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в 

этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной 

информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и 

распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств. 

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер 

по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных 

инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения 

гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая 

каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование 

о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах 

значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных 

инструментов. 

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически 

возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая 

учреждения по переводу денежных средств: 

a) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения 

точную и содержательную информацию об отправителе; 

b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и 

c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной 

информации об отправителе. 

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям 

настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-

участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, 

межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных 

средств. 

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, 

субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными 

органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных 

средств. 

 

ГЛАВА III 

 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 15 

 

Подкуп национальных публичных должностных лиц 

 

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они 

совершаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или 

через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или 

иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через 

посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного 
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физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 

действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

 

Статья 16 

 

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных 

лиц публичных международных организаций 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они 

совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному 

должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или 

через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или 

иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения 

или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением 

международных дел. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие 

иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной 

международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем 

чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении 

своих должностных обязанностей. 

 

Статья 17 

 

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое 

использование имущества публичным должностным лицом 

 

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они 

совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого 

физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или 

ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного 

должностного лица в силу его служебного положения. 

 

Статья 18 

 

Злоупотребление влиянием в корыстных целях 

 

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных 

и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 

следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому 

другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем 

чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим 

действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или 
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публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для 

первоначального инициатора таких действий или любого другого лица; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, 

лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для 

другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило 

своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или 

публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества. 

 

Статья 19 

 

Злоупотребление служебным положением 

 

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных 

и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 

деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или 

служебным положением, т.е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение 

законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью 

получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или 

юридического лица. 

 

Статья 20 

 

Незаконное обогащение 

 

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой 

системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. 

значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные 

доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. 

 

Статья 21 

 

Подкуп в частном секторе 

 

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных 

и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 

следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или 

коммерческой деятельности: 

a) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо 

неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного 

сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого 

лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или 

бездействие; 

b) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или 

работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем 

чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие. 

 

Статья 22 
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Хищение имущества в частном секторе 

 

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных 

и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 

деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой 

деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или 

работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или 

ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его 

служебного положения. 

 

Статья 23 

 

Отмывание доходов от преступлений 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 

когда они совершаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет 

собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого 

имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного 

правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа 

распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения 

известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его 

совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его 

совершении. 

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи: 

a) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому 

широкому кругу основных правонарушений; 

b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, 

всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией; 

c) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают преступления, 

совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства-

участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо 

Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что 

соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 

государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему 

законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая 

статья, если бы оно было совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений 
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настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их 

описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства 

Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение. 

 

Статья 24 

 

Сокрытие 

 

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое Государство-участник 

рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они 

совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие 

или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое 

имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

 

Статья 25 

 

Воспрепятствование осуществлению правосудия 

 

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они 

совершаются умышленно: 

a) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или 

предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или 

вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в 

связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение 

должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе 

производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-

участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных 

должностных лиц. 

 

Статья 26 

 

Ответственность юридических лиц 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых 

принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в 

преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность 

юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. 

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности 

физических лиц, совершивших преступления. 

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении 

юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, 
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эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или 

неуголовных санкций, включая денежные санкции. 

 

Статья 27 

 

Участие и покушение 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии 

со своим внутренним законодательством, участие в любом качестве, например, в качестве 

сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного 

таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии 

со своим внутренним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо 

преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии 

со своим внутренним законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления, 

признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 28 

 

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления 

 

Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо 

преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть 

установлены из объективных фактических обстоятельств дела. 

 

Статья 29 

 

Срок давности 

 

Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно своему 

внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в 

отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 

и устанавливает более длительный срок давности или возможность приостановления течения срока 

давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от 

правосудия. 

 

Статья 30 

 

Преследование, вынесение судебного решения и санкции 

 

1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного 

таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает применение таких уголовных 

санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 

чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и конституционными 

принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или 
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юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи 

с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять 

эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с 

преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых 

предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, 

относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, признанные таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности 

правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости 

воспрепятствовать совершению таких преступлений. 

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим 

внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы 

условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения 

по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия 

обвиняемого в ходе последующего уголовного производства. 

5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соответствующих 

преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения 

лиц, осужденных за такие преступления. 

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует основополагающим 

принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур, с помощью 

которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного 

таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, 

временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность 

соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции 

невиновности. 

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое 

Государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой 

системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, 

установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других 

надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, права: 

a) занимать публичную должность; и 

b) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в 

собственности государства. 

8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными органами 

дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих. 

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа, согласно которому 

определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и 

применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих 

правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-

участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в 

соответствии с этим законодательством. 

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, 

осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 31 

 

Приостановление операций (замораживание), арест 

и конфискация 
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1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его 

внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения 

возможности конфискации: 

a) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 

или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для 

использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для 

обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из 

перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации. 

3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним 

законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для 

регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или 

конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или 

полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении 

такого имущества. 

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из 

законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся 

замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной 

стоимости приобщенных доходов. 

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от преступлений, от 

имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от 

имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, 

указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от 

преступлений. 

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое Государство-

участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о 

представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-

участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, 

ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны. 

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, 

чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых 

доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой 

такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего законодательства и 

характеру судебного и иного разбирательства. 

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам 

добросовестных третьих сторон. 

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно которому 

меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями 

внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их соблюдения. 

 

Статья 32 

 

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших 

 

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своей 

внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить 
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эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, 

которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких 

им лиц. 

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в 

том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать: 

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, например - в той мере, в какой 

это необходимо и практически осуществимо, - для их переселения в другое место, и принятие таких 

положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся 

личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение 

информации; 

b) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания 

таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например разрешение давать 

показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства. 

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими государствами 

соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи. 

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в той мере, в 

какой они являются свидетелями. 

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего внутреннего 

законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на 

соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, 

таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты. 

 

Статья 33 

 

Защита лиц, сообщающих информацию 

 

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю 

правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на 

разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с 

преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого 

несправедливого обращения. 

 

Статья 34 

 

Последствия коррупционных деяний 

 

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое 

Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего 

внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В 

этом контексте Государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, 

имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва 

концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению 

создавшегося положения. 

 

Статья 35 

 

Компенсация ущерба 
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Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в 

соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы 

юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо 

коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих 

ответственность за этот ущерб, для получения компенсации. 

 

Статья 36 

 

Специализированные органы 

 

Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, специализирующихся 

на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или 

лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими 

принципами правовой системы Государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои 

функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого 

органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения 

своих задач. 

 

Статья 37 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

 

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, 

которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного 

таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для 

компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, 

конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению 

преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть 

возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое 

существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с 

каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть 

возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 

законодательства, предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое 

существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с 

каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

4. Защита таких лиц, mutatis mutandis, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 

32 настоящей Конвенции. 

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в 

одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными 

органами другого Государства-участника, заинтересованные Государства-участники могут 

рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим 

внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим Государством-

участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

 

Статья 38 

 

Сотрудничество между национальными органами 
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Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для 

поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной 

стороны, его публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой 

стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с 

уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать: 

a) предоставление таким ответственным органам информации, по своей собственной 

инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из преступлений, 

признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или 

b) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, всей 

необходимой информации. 

 

Статья 39 

 

Сотрудничество между национальными органами 

и частным сектором 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для 

поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между 

национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного 

сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан 

и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным 

органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в 

соответствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 40 

 

Банковская тайна 

 

Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных расследований в 

связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие 

в рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления 

препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской 

тайне. 

 

Статья 41 

 

Сведения о судимости 

 

Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, 

какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно сочтет 

надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в 

отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования 

такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, признанным таковым 

в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 42 
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Юрисдикция 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 

чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, когда: 

a) преступление совершено на территории этого Государства-участника; или 

b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого Государства-участника 

в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в 

соответствии с законодательством этого Государства-участника в такой момент. 

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может 

также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда: 

a) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника; или 

b) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом без 

гражданства, которое обычно проживает на его территории; или 

c) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

пунктом 1 (b) (ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с 

целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 (a) 

(i) или (ii) или (b) (i) статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или 

d) преступление совершено против этого Государства-участника. 

3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие 

меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое 

лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан. 

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, находится на его территории и оно не выдает его. 

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 

настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие 

Государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное 

разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников 

проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий. 

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает 

осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-участником в 

соответствии со своим внутренним законодательством. 

 

ГЛАВА IV 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статья 43 

 

Международное сотрудничество 

 

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в соответствии со 

статьями 44 - 50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней 

правовой системе, Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу 

содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным 

вопросам, связанным с коррупцией. 
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2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение 

принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается 

соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого Государства-

участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с 

помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее 

состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в 

соответствии с законодательством обоих Государств-участников. 

 

Статья 44 

 

Выдача 

 

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на 

территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым 

запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как 

запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника. 

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник, 

законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в связи с 

любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно 

наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству. 

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере 

одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут 

повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник может 

применить настоящую статью также в отношении этих преступлений. 

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным 

в любой существующий между Государствами-участниками договор о выдаче в качестве 

преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие 

преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, 

который будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого допускает 

это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не 

считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 

политическим преступлением. 

5. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает 

просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, 

оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в 

связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья. 

6. Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора: 

a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или 

утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в 

качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами - 

участниками настоящей Конвенции; и 

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для 

сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о 

выдаче с другими Государствами - участниками настоящей Конвенции в целях применения 

настоящей статьи. 
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7. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в отношениях 

между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве 

преступлений, которые могут повлечь выдачу. 

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним 

законодательством запрашиваемого Государства-участника или применимыми договорами о 

выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании 

применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государство-участник может 

отказать в выдаче. 

9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, 

Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают 

усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о 

предоставлении доказательств. 

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих 

договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства 

требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-

участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого 

запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе 

процедуры выдачи. 

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому 

применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, 

обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без 

неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы 

принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого 

другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого 

Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в 

частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности 

такого преследования. 

12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему законодательству 

разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, 

что это лицо будет возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначенного в 

результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача 

или передача этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее 

выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть 

надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения 

обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи. 

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, 

отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого Государства-

участника, запрашиваемое Государство-участник, если это допускает его внутреннее 

законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению 

запрашивающего Государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение 

приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству 

запрашивающего Государства-участника. 

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым 

преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение 

на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных 

внутренним законодательством Государства-участника, на территории которого находится это 

лицо. 

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, 

если у запрашиваемого Государства-участника имеются существенные основания полагать, что 
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просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, 

расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений 

или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих 

причин. 

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том 

основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами. 

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях, 

проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы предоставить 

ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей 

отношение к изложенным в его просьбе фактам. 

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения 

или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи. 

 

Статья 45 

 

Передача осужденных лиц 

 

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или 

многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному 

заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их 

территории. 

 

Статья 46 

 

Взаимная правовая помощь 

 

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь 

в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, 

охватываемыми настоящей Конвенцией. 

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно 

соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и договоренностям 

запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и 

судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в 

запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии 

со статьей 26 настоящей Конвенции. 

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может 

запрашиваться в любой из следующих целей: 

a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; 

b) вручение судебных документов; 

c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций 

(замораживание); 

d) осмотр объектов и участков местности; 

e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; 

f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и 

материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или 

коммерческие документы; 

g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения 

преступлений или других предметов для целей доказывания; 
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h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего 

Государства-участника; 

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству 

запрашиваемого Государства-участника; 

j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с 

положениями главы V настоящей Конвенции; 

k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции. 

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-участника 

могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых 

вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, 

что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном 

завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, 

составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией. 

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба 

расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, 

предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют 

просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, 

или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует Государству-

участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту 

информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации 

Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника, 

предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с 

Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, 

заблаговременное уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, 

незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему 

информацию. 

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому 

договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет 

регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь. 

7. Пункты 9 - 29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании 

настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не связаны каким-либо договором 

о взаимной правовой помощи. Если эти Государства-участники связаны таким договором, то 

применяются соответствующие положения этого договора, если только Государства-участники не 

соглашаются применять вместо них пункты 9 - 29 настоящей статьи. Государствам-участникам 

настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству. 

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи 

согласно настоящей статье на основании банковской тайны. 

9. a) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении помощи 

согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния 

преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1; 

b) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно настоящей 

статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. 

Вместе с тем запрашиваемое Государство-участник предоставляет, когда это соответствует 

основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с 

принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с 

вопросами характера de minimis или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество 

или помощь могут быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции; 

c) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких мер, какие 

могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме 
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согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния 

преступлением. 

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на 

территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государстве-участнике 

требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в 

получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного 

разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть 

передано при соблюдении следующих условий: 

a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие; 

b) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на таких условиях, 

которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими. 

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи: 

a) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное 

лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это лицо, не просило об 

ином или не санкционировало иное; 

b) Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое 

обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника, которое 

передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано 

компетентными органами обоих Государств-участников; 

c) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государства-участника, 

которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения; 

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, 

зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано. 

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей 

статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается 

уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому 

ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи 

с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории 

государства, которое передало это лицо. 

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет 

ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их 

выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает 

соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный регион или 

территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить 

особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого 

региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее 

выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает 

просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему 

выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-

участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей 

Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной 

правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, 

назначенным Государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-

участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим 

каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об 

этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно. 

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых 

средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для 

запрашиваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих этому Государству-участнику 
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установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о 

принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого 

Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого 

Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они 

незамедлительно подтверждаются в письменной форме. 

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются: 

a) наименование органа, обращающегося с просьбой; 

b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного 

разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, 

осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство; 

c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в 

отношении вручения судебных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, 

соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник; 

e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого 

соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер. 

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную информацию, 

если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его 

внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой 

просьбы. 

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого 

Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству 

запрашиваемого Государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе 

процедурами. 

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам 

внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории Государства-

участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами 

другого Государства-участника, первое Государство-участник может, по просьбе другого 

Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное 

присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не 

является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что 

заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государства-участника в 

присутствии представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника. 

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует информацию или 

доказательства, представленные запрашиваемым Государством-участником, для осуществления 

расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного чем то, которое 

указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. 

Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать в 

ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают 

обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее 

Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба 

об этом, проводит консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в 

исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее 

Государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому 

Государству-участнику. 

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое 

Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за 

исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое 
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Государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно 

незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику. 

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано: 

a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи; 

b) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы может 

нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным 

интересам; 

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника запрещает его 

органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если 

бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или 

судебного разбирательства в пределах его юрисдикции; 

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого 

Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи. 

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой 

помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми 

вопросами. 

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется. 

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой 

помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые 

предельные сроки, которые предложены запрашивающим Государством-участником и которые 

мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может 

обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе осуществления 

мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для удовлетворения его просьбы. 

Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего 

Государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее 

Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что 

необходимости в запрошенной помощи более не имеется. 

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым 

Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому 

расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. 

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее 

выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник проводит 

консультации с запрашивающим Государством-участником, для того чтобы определить, может ли 

помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-

участник считает необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь 

на таких условиях, то оно соблюдает данные условия. 

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, 

которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, соглашается давать показания в ходе 

производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования 

или судебного разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не 

подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо 

другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием 

или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого 

Государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если 

свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение 

любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо 

было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, 

имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не 

менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по 

собственной воле. 
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28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым 

Государством-участником, если заинтересованные Государства-участники не договорились об 

ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, 

то Государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет 

выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов. 

29. Запрашиваемое Государство-участник: 

a) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии правительственных 

материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его 

внутреннему законодательству открыты для публичного доступа; 

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государству-участнику 

полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, 

копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно 

располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного 

доступа. 

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения 

двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям 

настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения. 

 

Статья 47 

 

Передача уголовного производства 

 

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях 

уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с 

настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам 

надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько 

юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел. 

 

Статья 48 

 

Сотрудничество между правоохранительными органами 

 

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим 

внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности 

правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. 

Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на: 

a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными 

органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен 

информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если 

заинтересованные Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами 

преступной деятельности; 

b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в 

связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления: 

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении 

таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц; 

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате 

совершения таких преступлений; 

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или 

предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений; 
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c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого 

количества веществ для целей анализа или расследования; 

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками информацией о 

конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, 

измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности; 

e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями 

и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии 

заключения заинтересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений или 

договоренностей, направление сотрудников по связям; 

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в 

надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией. 

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-участники 

рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или 

договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а 

в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В 

отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами-

участниками Государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 

основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-

участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы 

международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими 

правоохранительными органами. 

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью 

противодействия охватываемым настоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с 

использованием современных технологий. 

 

Статья 49 

 

Совместные расследования 

 

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или 

многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися 

предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или 

нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по 

проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей 

совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. 

Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета 

Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование. 

 

Статья 50 

 

Специальные методы расследования 

 

1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник в той мере, в 

какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, 

установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, 

такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его 

компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это 
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уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное 

наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а 

также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде. 

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-

участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или 

многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов 

расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или 

договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного 

равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или 

договоренностей. 

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне 

принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые 

договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными 

Государствами-участниками. 

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с 

согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов 

или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично. 

 

ГЛАВА V 

 

МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ 

 

Статья 51 

 

Общее положение 

 

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий 

принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым широким образом сотрудничают 

друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении. 

 

Статья 52 

 

Предупреждение и выявление переводов доходов 

от преступлений 

 

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает 

такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем 

чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, 

проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности 

собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и 

осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или 

которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными 

полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых 

вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны 

выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным 

органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым 

учреждениям вести дела с любым законным клиентом. 

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, 

каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и 
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руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и 

многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств: 

a) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или 

юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые 

распространяется его юрисдикция, будет ожидаться применение более жестких мер контроля, к 

видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по 

открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в 

отношении таких счетов; и 

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется 

его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по своей собственной инициативе, 

о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких 

учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, 

личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке. 

3. В контексте пункта 2 (a) настоящей статьи каждое Государство-участник осуществляет 

меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего 

срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 

1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся 

личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара. 

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет 

надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и 

надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не 

аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-

участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым 

учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с 

такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать 

отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в 

них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-

либо регулируемой финансовой группой. 

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со 

своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие 

финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и 

устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-

участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем 

чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с 

компетентными органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для 

расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут 

потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы установить для 

соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое 

уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, 

требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся 

таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за 

невыполнение этих требований. 

 

Статья 53 

 

Меры для непосредственного возвращения имущества 
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Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому 

Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового 

титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-

либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам 

предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии 

с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-

участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и 

c) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам или 

компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого 

Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате 

совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией. 

 

Статья 54 

 

Механизмы изъятия имущества посредством международного 

сотрудничества в деле конфискации 

 

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно 

статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения 

какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или 

использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним 

законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 

компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами 

другого Государства-участника; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 

компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого 

имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с 

преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые 

могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его 

внутренним законодательством; и 

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках 

уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по 

причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях. 

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по 

просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим 

внутренним законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 

компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о 

замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего 

Государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие 

запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для 

принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено 

постановление о конфискации для целей пункта 1 (a) настоящей статьи; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 

компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой 
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излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, 

что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества 

будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (a) настоящей 

статьи; и 

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим 

компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например на основании 

иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с 

приобретением подобного имущества. 

 

Статья 55 

 

Международное сотрудничество в целях конфискации 

 

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под юрисдикцию 

которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей 

Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции 

доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, 

находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней 

правовой системы: 

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о 

конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или 

b) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом 

на территории запрашивающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и 

пунктом 1 (a) статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который 

указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого 

Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам 

совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31. 

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию 

которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей 

Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, 

замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств 

совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью 

последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим 

Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, 

запрашиваемым Государством-участником. 

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, mutatis mutandis, к настоящей 

статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на 

основании настоящей статьи, содержатся: 

a) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (a) настоящей статьи, - описание 

имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о 

местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением 

фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для 

того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения 

постановления согласно своему внутреннему законодательству; 

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (b) настоящей статьи, - выданная 

запрашивающим Государством-участником юридически допустимая копия постановления о 

конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в 

отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются 

меры, принятые запрашивающим Государством-участником для направления надлежащего 
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уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых 

процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным; 

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, - заявление с 

изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описание 

запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на 

котором основывается просьба. 

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются 

запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего 

законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или 

многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в 

отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения. 

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений 

настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или 

их описание. 

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 

2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это Государство-участник 

рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой 

основы. 

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же 

обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник не получает 

своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость. 

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, 

запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему 

Государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления 

такой меры. 

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам 

добросовестных третьих сторон. 

 

Статья 56 

 

Специальное сотрудничество 

 

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится 

принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного 

расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах 

от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому 

Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой 

информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или 

проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может 

привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей 

главой Конвенции. 

 

Статья 57 

 

Возвращение активов и распоряжение ими 

 

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании статьи 31 или 

статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого имущества его 

предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-
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участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним 

законодательством. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать 

конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-

участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих 

сторон. 

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи запрашиваемое Государство-участник: 

a) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как 

об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в 

соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в 

запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым 

Государством-участником, - возвращает конфискованное имущество запрашивающему 

Государству-участнику; 

b) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, 

если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на 

основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-

участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, - 

возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику, если 

запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-

участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество 

или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему 

Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества; 

c) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении 

конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, возвращении такого 

имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от 

преступления. 

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, 

запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе 

расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к 

возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье. 

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть возможность 

заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей 

относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом. 

 

Статья 58 

 

Подразделения для сбора оперативной финансовой информации 

 

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода 

доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы 

с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, 

рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, 

которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам 

сообщений о подозрительных финансовых операциях. 

 

Статья 59 
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Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности 

 

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или 

многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного 

сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции. 

 

ГЛАВА VI 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Статья 60 

 

Подготовка кадров и техническая помощь 

 

1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, осуществляет 

или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, несущего 

ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров 

могут затрагивать, среди прочего, следующие области: 

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию коррупционных 

деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая использование методов сбора 

доказательств и расследования; 

b) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической политики 

противодействия коррупции; 

c) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о 

взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции; 

d) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления 

публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора; 

e) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии 

с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов; 

f) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия или 

утаивания таких доходов; 

h) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, 

способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией; 

i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают с 

судебными органами; и 

j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных 

правил, и изучение языков. 

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о 

предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах 

развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе с 

коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен 

соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному 

сотрудничеству между Государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой 

помощи. 
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3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, направленные на 

максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных 

и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних 

соглашений или договоренностей. 

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по 

просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий 

и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки, с участием 

компетентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией. 

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, Государства-участники могут сотрудничать в предоставлении друг другу 

имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении этой цели. 

6. Государства-участники рассматривают возможность использования субрегиональных, 

региональных и международных конференций и семинаров для содействия сотрудничеству и 

технической помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, 

в том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. 

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных механизмов с 

целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой по применению настоящей Конвенции посредством осуществления программ и 

проектов в области технической помощи. 

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесения добровольных взносов 

на нужды Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью 

содействия через Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах для 

осуществления настоящей Конвенции. 

 

Статья 61 

 

Сбор и анализ информации о коррупции и обмен 

такой информацией 

 

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с 

экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей территории, а также условий, в 

которых совершаются коррупционные правонарушения. 

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно, общих определений, 

стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, 

аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах 

практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через 

посредство международных и региональных организаций. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за 

своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их 

эффективности и действенности. 

 

Статья 62 

 

Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством 

экономического развития и технической помощи 

 

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению 

настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с 
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учетом негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого 

развития. 

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с 

международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для: 

a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в 

целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

b) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий 

развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней и оказания им 

помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции; 

c) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой 

в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей 

Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся вносить на регулярной основе достаточные 

добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме 

финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут 

также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями 

настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли 

денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, 

конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих 

случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, 

в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки 

кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей 

Конвенции. 

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в 

отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на 

двустороннем, региональном или международном уровне. 

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения 

или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые 

договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, 

предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления коррупции и 

борьбы с ней. 

 

ГЛАВА VII 

 

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Статья 63 

 

Конференция Государств - участников Конвенции 

 

1. Настоящим учреждается Конференция Государств - участников Конвенции в целях 

расширения возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними для достижения 

целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей 

Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию 

Государств-участников не позднее чем через один год после вступления в силу настоящей 

Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией 

Государств-участников, проводятся очередные совещания Конференции. 

3. Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и правила, 

регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том числе 
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правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при 

осуществлении этих видов деятельности. 

4. Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности, процедуры и 

методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая: 

a) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 60 и 62 и главам II - V 

настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации добровольных взносов; 

b) содействие обмену между Государствами-участниками информацией о формах коррупции 

и тенденциях в этой области, а также об успешных методах предупреждения коррупции, борьбы с 

ней и возвращения доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликования 

соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье; 

c) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями и 

механизмами, а также неправительственными организациями; 

d) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной другими 

международными и региональными механизмами в целях предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, во избежание излишнего дублирования работы; 

e) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции ее 

Государствами-участниками; 

f) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее 

осуществления; 

g) учет потребностей Государств-участников в технической помощи в связи с осуществлением 

настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении любых действий, которые она 

может считать необходимыми в связи с этим. 

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-участников получает 

необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками в ходе осуществления 

настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе 

предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов 

проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией Государств-участников. 

6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Государств-участников 

информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и 

административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это 

требуется Конференции Государств-участников. Конференция Государств-участников изучает 

вопрос о наиболее эффективных путях получения такой информации и принятия на ее основе 

соответствующих решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от Государств-

участников и от компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также 

материалы, полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим 

образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены решением 

Конференции Государств-участников. 

7. Согласно пунктам 4 - 6 настоящей статьи Конференция Государств-участников, если она 

сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для содействия 

эффективному осуществлению Конвенции. 

 

Статья 64 

 

Секретариат 

 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое 

секретариатское обслуживание Конференции Государств - участников Конвенции. 

2. Секретариат: 
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a) оказывает Конференции Государств-участников помощь в осуществлении деятельности, о 

которой говорится в статье 63 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции 

Государств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием; 

b) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении информации 

Конференции Государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей 

Конвенции; и 

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих 

международных и региональных организаций. 

 

Глава VIII 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 65 

 

Осуществление Конвенции 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные 

и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей 

Конвенции. 

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем 

меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

 

Статья 66 

 

Урегулирование споров 

 

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или 

применения настоящей Конвенции путем переговоров. 

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования 

или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в 

течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников 

на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об 

арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих 

Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в 

соответствии со Статутом Суда. 

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или 

утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает 

себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не 

связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, 

сделавшего такую оговорку. 

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 

может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 67 

 

Подписание, ратификация, принятие, утверждение 

и присоединение 

consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66313B20A9C9810E1D22137C4F5466D7481163DFBC2B9831C5A6CAC0F50178A6680A667Dy9M
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1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 9 по 11 декабря 2003 

года в Мериде, Мексика, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 

в Нью-Йорке до 9 декабря 2005 года. 

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями 

экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств - членов такой 

организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. 

Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация 

экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ 

о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким 

же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая 

организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей 

Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем 

изменении сферы своей компетенции. 

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой 

региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов 

которой является участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении 

региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в 

отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает 

депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции. 

 

Статья 68 

 

Вступление в силу 

 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение 

тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. 

Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной 

организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к 

грамотам или документам, сданным на хранение государствами - членами такой организации. 

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, 

которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются 

к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком 

действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 

таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату 

вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в 

зависимости от того, что наступает позднее. 

 

Статья 69 

 

Поправки 

 

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции Государство-

участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-

участникам и Конференции Государств - участников Конвенции в целях рассмотрения этого 

предложения и принятия решения по нему. Конференция Государств-участников прилагает все 
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усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению 

консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для 

принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников, 

присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Государств-участников. 

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической 

интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом 

голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. 

Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют 

свое право голоса, и наоборот. 

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, 

принятию или утверждению Государствами-участниками. 

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в 

отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или 

документа о принятии или утверждении такой поправки. 

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-

участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники 

продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, 

ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее. 

 

Статья 70 

 

Денонсация 

 

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления 

письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая 

денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления 

Генеральным секретарем. 

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником 

настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию. 

 

Статья 71 

 

Депозитарий и языки 

 

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций. 

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом 

уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
(извлечения) 

Статья 8 
 

Криминализация коррупции 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 

когда они совершаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или 

через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или 

иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через 

посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного 

физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 

действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует какое-

либо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский служащий. 

Каждое Государство-участник также рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми 

другие формы коррупции. 

3. Каждое Государство-участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с 

тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении 

какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей. 

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции "публичным 

должностным лицом" является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-

либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-

участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном 

законодательстве этого Государства-участника. 

 

Статья 9 

 

Меры против коррупции 

 

1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции, каждое Государство-

участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой системе, принимает 

законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия 

добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных 

должностных лиц и наказания за нее. 

2. Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его 

органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и 

наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для 

воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия. 
 

КОНВЕНЦИЯ ОТ 27 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ 
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ПРЕАМБУЛА 

 

Государства - члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую 

Конвенцию, 

считая, что цель Совета Европы заключается в достижении большего единства между его 

членами, 

признавая важность укрепления сотрудничества с другими государствами, подписавшими 

настоящую Конвенцию, 

будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную 

политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего 

законодательства и профилактических мер, 

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, 

подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и социальной 

справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает 

стабильности демократических институтов и моральным устоям общества, 

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются расширение, активизация и 

надлежащее осуществление международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, 

приветствуя недавние изменения, которые способствовали дальнейшему расширению 

международного понимания и сотрудничества в области борьбы с коррупцией, включая меры, 

предпринимаемые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным 

валютным фондом, Всемирной торговой организацией, Организацией американских государств, 

ОЭСР и Европейским союзом, 

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом министров 

Совета Европы в ноябре 1996 года в соответствии с рекомендациями 19-й Конференции 

европейских министров юстиции (Валлетта, 1994 год), 

напоминая в этой связи о важности участия государств, не являющихся членами Совета 

Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и приветствуя их ценный вклад 

в осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией, 

напоминая далее, что в резолюции N 1, принятой европейскими министрами юстиции на своей 

21-й конференции (Прага, 1997 год), 

рекомендуется скорейшее осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией и, в 

частности, содержится призыв к скорейшему принятию конвенции об уголовной ответственности, 

предусматривающей согласованную квалификацию правонарушений в форме коррупции как 

уголовно наказуемых деяний, укреплению сотрудничества в целях преследования за совершение 

таких правонарушений, а также создание эффективного механизма для принятия последующих мер, 

открытого для участия на равной основе государств-членов и государств, не являющихся членами 

Совета, 

учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы в ходе второй встречи на 

высшем уровне, проходившей в Страсбурге 10 - 11 октября 1997 года, приняли решение стремиться 

к поиску совместных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом коррупции, и утвердили 

План действий, в котором в целях содействия развитию сотрудничества в борьбе с коррупцией, в 

том числе с факторами, связывающими ее с организованной преступностью и отмыванием денег, 

Комитету министров было поручено, в частности, обеспечить скорейшее завершение разработки 

международно-правовых документов в соответствии с Программой действий по борьбе с 

коррупцией, 

принимая во внимание также, что в резолюции (97) 24 относительно 20 руководящих 

принципов борьбы с коррупцией, которая была принята 6 ноября 1997 года Комитетом министров 

на его 101-й сессии, подчеркивается необходимость оперативно завершить разработку 

международно-правовых документов во исполнение Программы действий по борьбе с коррупцией, 
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учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 4 мая 1998 года резолюции (98) 

7, в которой было поручено разработать частичное и расширенное соглашение о создании Группы 

государств против коррупции (ГРЕКО) с целью расширения возможностей ее членов в борьбе с 

коррупцией путем осуществления наблюдения за выполнением их обязательств в этой области, 

договорились о нижеследующем: 

 

Глава I 

 

Использование терминов 

 

Статья 1 

 

Использование терминов. Определения 

 

Для целей настоящей Конвенции: 

a) понятие "публичное должностное лицо" охватывает определения "должностное лицо", 

"публичный служащий", "мэр", "министр" или "судья", существующие в национальном праве 

государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном 

праве этого государства; 

b) термин "судья", упомянутый в подпункте "a" выше, включает прокуроров и лиц, 

занимающих судебные должности; 

c) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного должностного лица 

другого государства, осуществляющее преследование государство может применять определение 

публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его 

национальному праву; 

d) "юридическое лицо" означает любое образование, имеющее таковой статус в силу 

применимого национального права, за исключением государств или других публичных органов, 

действующих в осуществление государственных полномочий, а также межправительственных 

организаций. 

 

Глава II 

 

Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне 

 

Статья 2 

 

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо 

лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее публичных 

должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное 

должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении 

своих функций. 

 

Статья 3 

 

Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц 
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Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение каким-

либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого 

этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого 

преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их 

совершения при осуществлении своих функций. 

 

Статья 4 

 

Подкуп членов национальных публичных собраний 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается 

любого лица, являющегося членом какого-либо национального публичного собрания, 

осуществляющего законодательные или административные полномочия. 

 

Статья 5 

 

Подкуп иностранных публичных должностных лиц 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается 

публичного должностного лица какого-либо другого государства. 

 

Статья 6 

 

Подкуп членов иностранных публичных собраний 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается 

любого лица, являющегося членом какого-либо публичного собрания, осуществляющего 

законодательные или административные полномочия в каком-либо другом государстве. 

 

Статья 7 

 

Активный подкуп в частном секторе 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо или 

косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного 

преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или 

работают в них в том или ином качестве, для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы 

эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей. 

 

Статья 8 
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Пассивный подкуп в частном секторе 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом преднамеренное испрашивание или получение, прямо или косвенно, в ходе 

коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями частного 

сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества 

или обещания этого преимущества для самих себя или для любых других лиц, или же принятие 

предложения или обещания такого преимущества за совершение или несовершение каких-либо 

действий в нарушение своих обязанностей. 

 

Статья 9 

 

Подкуп должностных лиц международных организаций 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда по смыслу положений о 

персонале это касается какого-либо должностного лица или иного нанятого по контракту 

сотрудника какой-либо межправительственной или наднациональной организации или органа, 

членом которых является эта Сторона, а также любого прикомандированного или не 

прикомандированного лица, которое осуществляет функции, соответствующие функциям, 

выполняемым такими должностными лицами или агентами. 

 

Статья 10 

 

Подкуп членов международных парламентских собраний 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в статье 4, когда это касается каких-либо членов 

парламентских собраний международных или наднациональных организаций, членом которых 

является эта Сторона. 

 

Статья 11 

 

Подкуп судей и должностных лиц международных судов 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда это касается каких-либо лиц, 

занимающих судебные должности, или должностных лиц любого международного суда, 

юрисдикция которого признана этой Стороной. 

 

Статья 12 

 

Злоупотребление влиянием в корыстных целях 
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Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо или 

косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или 

подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо 

лицом, о которых говорится в статьях 2, 4 - 6 и 9 - 11, за вознаграждение, независимо от того, 

предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие 

или согласие с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, 

независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате 

предположительно оказанного влияния желаемый результат. 

 

Статья 13 

 

Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 6 заключенной в рамках 

Совета Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности (СЕД N 141), при упомянутых в ней обстоятельствах, когда 

предполагаемое основное правонарушение является одним из уголовных правонарушений, 

признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 12 настоящей Конвенции, если 

только Сторона не сделала оговорку или заявление в отношении этих правонарушений или не 

рассматривает такие правонарушения в качестве тяжких для целей своего законодательства, 

касающегося отмывания доходов. 

 

Статья 14 

 

Правонарушения в сфере бухгалтерского учета 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве правонарушений, подлежащих уголовному или 

иному наказанию в соответствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные действия 

или бездействие с целью совершения, сокрытия или представления в ложном свете 

правонарушений, о которых говорится в статьях 2 - 12, если только Сторона не сделала 

соответствующую оговорку или заявление: 

a) оформление или использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского 

документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию; 

b) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных операциях. 

 

Статья 15 

 

Соучастие 

 

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом соучастие или подстрекательство к совершению какого-либо уголовного 

правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 16 

consultantplus://offline/ref=8A9359A00D1927F34F76698ABF101DE02381B79FA94B5EEC4DB510A928D2BDE4146386BD49528D315508988FC74A70D253C473B173229BKDzFM
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Иммунитет 

 

Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для положений любого договора, 

протокола или устава, а также текстов, регулирующих их применение, в том, что касается лишения 

иммунитета. 

 

Статья 17 

 

Юрисдикция 

 

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, 

признанного в качестве такового в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, в случаях, 

когда: 

a) преступление совершено полностью или частично на ее территории; 

b) правонарушитель является одним из ее граждан, одним из ее публичных должностных лиц 

или членом одного из ее национальных публичных собраний; 

c) в правонарушении замешано одно из ее публичных должностных лиц или членов ее 

национальных публичных собраний или любое лицо, упомянутое в статьях 9 - 11, которое при этом 

является одним из ее граждан. 

2. Каждое Государство в момент подписания или сдачи на хранение своей ратификационной 

грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может путем подачи заявления на 

имя Генерального секретаря Совета Европы объявить о том, что оно оставляет за собой право не 

применять или применять только в особых случаях или при особых условиях правила о 

юрисдикции, закрепленные в подпунктах "b" и "c" пункта 1 настоящей статьи или любой ее части. 

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, 

она принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в 

отношении уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с 

настоящей Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории 

и она не выдает его другой Стороне исключительно по причине его гражданства, несмотря на 

поступивший запрос о его выдаче. 

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществления Стороной любой 

уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним правом. 

 

Статья 18 

 

Ответственность юридических лиц 

 

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к 

ответственности в связи с совершением уголовных правонарушений, заключающихся в активном 

подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и отмывании доходов, признанных в 

качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в их интересах каким-

либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве или в составе органа юридического 

лица и занимавшим руководящую должность в юридическом лице, в процессе: 

выполнения представительских функций от имени юридического лица; или 

осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; или 

осуществления контрольных функций в рамках юридического лица; 
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а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомянутых правонарушениях в 

качестве соучастника или подстрекателя. 

2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона принимает 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть привлечено к 

ответственности тогда, когда вследствие отсутствия надзора или контроля со стороны физического 

лица, о котором говорится в пункте 1, появляется возможность совершения уголовных 

правонарушений, указанных в пункте 1, в интересах этого юридического лица физическим лицом, 

осуществляющим свои полномочия от его имени. 

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 1 и 2 не исключает 

возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших, подстрекавших к 

совершению или участвовавших в совершении уголовных правонарушений, указанных в пункте 1. 

 

Статья 19 

 

Санкции и меры 

 

1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, признанных в качестве 

таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторона предусматривает в отношении 

этих уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 

14, эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и меры, включая, если правонарушения 

совершены физическими лицами, наказания, предусматривающие лишение свободы, которые могут 

повлечь за собой выдачу. 

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, привлеченных к 

ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, применялись эффективные, 

соразмерные и сдерживающие уголовные или неуголовные санкции, в том числе финансового 

характера. 

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным образом изымать 

орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в 

соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость которого эквивалентна таким 

доходам. 

 

Статья 20 

 

Специальные полномочия 

 

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения 

специализации соответствующих лиц или органов для борьбы с коррупцией. Им предоставляется 

необходимая независимость в соответствии с основополагающими принципами правовой системы 

Стороны, с тем чтобы они имели возможность выполнять свои функции эффективно и без какого-

либо неправомерного давления. Сторона обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов проходили 

надлежащую подготовку и располагали адекватными финансовыми ресурсами для выполнения 

возложенных на них задач. 

 

Статья 21 

 

Сотрудничество с национальными органами и между ними 

 

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, 

чтобы публичные власти, а также все публичные должностные лица сотрудничали, в соответствии 
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с внутренним правом, с теми ее органами, которые отвечают за расследование уголовных 

правонарушений и преследование за их совершение: 

a) путем информирования этих органов, по их собственной инициативе, если есть веские 

основания полагать, что было совершено какое-либо уголовное правонарушение, признанное в 

качестве такового в соответствии со статьями 2 - 14; или 

b) путем предоставления этим органам по их просьбе всей необходимой информации. 

 

Статья 22 

 

Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей 

 

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения 

эффективной и надлежащей защиты: 

a) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признанных в качестве таковых в 

соответствии со статьями 2 - 14 или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими 

расследование и разбирательство; 

b) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких правонарушений. 

 

Статья 23 

 

Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов 

 

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут оказаться 

необходимыми, включая меры, допускающие использование специальных методов расследования 

в соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору доказательств, имеющих 

отношение к уголовным правонарушениям, признанным в качестве таковых в соответствии со 

статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия 

орудий преступлений и доходов от коррупции, либо имущества, стоимость которого эквивалентна 

таким доходам, в отношении которых могут быть применены меры, установленные в соответствии 

с пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции. 

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться в целях наделения ее судов или других компетентных органов полномочиями 

отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой 

документации в целях осуществления действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

 

Глава III 

 

Мониторинг выполнения 

 

Статья 24 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг выполнения Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции 

осуществляется Группой государств против коррупции (ГРЕКО). 

 

Глава IV 
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Международное сотрудничество 

 

Статья 25 

 

Общие принципы и меры в области 

международного сотрудничества 

 

1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в соответствии с 

положениями соответствующих международных документов о международном сотрудничестве по 

уголовным делам или договоренностями, достигнутыми на основе единообразного или принятого 

на взаимной основе законодательства, а также в соответствии со своим национальным 

законодательством, в проведении расследований и разбирательств, касающихся уголовных 

правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. В случае отсутствия между Сторонами действующих международных документов или 

договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются статьи 26 - 31 настоящей главы. 

3. Статьи 26 - 31 настоящей главы применяются также в тех случаях, когда они обеспечивают 

более благоприятные условия сотрудничества по сравнению с условиями, предусмотренными 

международными документами или договоренностями, упомянутыми в пункте 1. 

 

Статья 26 

 

Взаимная помощь 

 

1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную взаимную помощь, обеспечивая 

незамедлительную обработку запросов, полученных от органов, которые в соответствии со своим 

внутренним правом имеют право проводить расследования или судебное разбирательство по 

уголовным делам в связи с правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи может быть 

отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса об оказании такой помощи 

может нанести ущерб ее национальным интересам, государственному суверенитету, национальной 

безопасности или публичному порядку. 

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве в соответствии 

с настоящей главой. Сторона, когда это предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, 

чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тайны, был санкционирован 

судьей либо другим судебным органом, включая прокуроров, занимающихся производством по 

уголовным делам. 

 

Статья 27 

 

Выдача 

 

1. Уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в соответствии с настоящей 

Конвенцией, считаются входящими в число преступлений, влекущих выдачу в соответствии с 

любым договором о выдаче, действующим между Сторонами. Стороны обязуются включать такие 

преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любые договоры о выдаче, которые 

могут быть заключены между ними. 

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соответствующего договора, получает 

запрос о выдаче от другой Стороны, с которой у нее нет такого договора, она может рассматривать 
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настоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в связи с любым уголовным 

правонарушением, признанным в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие соответствующего договора, 

рассматривают, в отношениях между собой, уголовные правонарушения, признанные в качестве 

таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, как правонарушения, влекущие выдачу. 

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством запрашиваемого 

государства или применимыми договорами о выдаче, включая основания, на которых 

запрашиваемое государство может отказать в выдаче. 

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в связи с уголовным правонарушением, 

признанным в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, является гражданство 

соответствующего лица или то обстоятельство, что запрашиваемая Сторона считает, что данное 

правонарушение подпадает под его юрисдикцию, то запрашиваемая Сторона, в отсутствие иной 

договоренности с запрашивающей Стороной, передает дело на рассмотрение своим компетентным 

органам и в установленном порядке уведомляет запрашивающую Сторону о результатах такого 

расследования. 

 

Статья 28 

 

Информация, предоставляемая по собственной инициативе 

 

Без ущерба для своих собственных расследований или судебных разбирательств Сторона 

может по собственной инициативе предоставить другой Стороне информацию о фактических 

обстоятельствах, когда она считает, что предоставление такой информации может помочь этой или 

другой Стороне в возбуждении или проведении расследований или судебных разбирательств, 

связанных с уголовными правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с 

настоящей Конвенцией, или может привести к направлению этой Стороной запроса в соответствии 

с настоящей главой. 

 

Статья 29 

 

Центральный орган 

 

1. Стороны назначают центральный орган или, при необходимости, несколько центральных 

органов, отвечающих за направление запросов или подготовку ответов на такие запросы в 

соответствии с настоящей главой, а также за принятие мер по их исполнению или передаче 

компетентным органам для их исполнения. 

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвенции или сдачи на хранение своей 

ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении сообщает 

Генеральному секретарю Совета Европы названия и адреса органов, назначенных в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 30 

 

Непосредственные сношения 

 

1. Центральные органы осуществляют непосредственные сношения друг с другом. 

2. В случае крайней необходимости запросы об оказании взаимной помощи или связанные с 

ними сообщения могут направляться непосредственно судебными органами, включая 

государственных обвинителей, запрашивающей Стороны соответствующим органам 
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запрашиваемой Стороны. В этом случае копия запроса или сообщения одновременно направляется 

центральному органу запрашиваемой Стороны через центральный орган запрашивающей Стороны. 

3. Запросы или сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи могут быть 

направлены через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). 

4. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи представляется запрос и 

орган власти некомпетентен рассматривать его, он передает этот запрос компетентному 

национальному органу и непосредственно информирует об этом запрашивающую Сторону. 

5. Запросы или сообщения, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 

которые не предусматривают принудительных мер, могут непосредственно передаваться 

компетентными органами запрашивающей Стороны компетентным органам запрашиваемой 

Стороны. 

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение ратификационных грамот, 

документов о принятии, одобрении или присоединении может информировать Генерального 

секретаря Совета Европы о том, что в интересах обеспечения эффективности запросы, 

представляемые в соответствии с настоящей главой, должны направляться ее центральному органу. 

 

Статья 31 

 

Информация 

 

Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о 

действиях, предпринятых по запросу, представленному в соответствии с настоящей главой, и об 

окончательных результатах этих мер. Запрашиваемая Сторона также незамедлительно 

информирует запрашивающую Сторону о любых обстоятельствах, которые делают невозможным 

осуществление запрашиваемых действий или могут существенно задержать их выполнение. 

 

Глава V 

 

Заключительные положения 

 

Статья 32 

 

Подписание и вступление в силу 

 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами Совета Европы и 

государствами, не являющимися его членами, которые участвовали в ее разработке. Такие 

государства могут заявить о своем согласии на ее обязательность путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения; или 

b) ратификации, принятия или одобрения после подписания при условии ратификации, 

принятия или одобрения. 

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Совета Европы. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения 

трехмесячного периода с даты, когда 14 государств заявят о своем согласии на обязательность 

Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое государство, не являющееся членом 

Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически становится 

ее членом с даты вступления Конвенции в силу. 

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впоследствии 

заявляет о своем согласии на обязательность, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, 

следующего после истечения трехмесячного периода с даты выражения согласия на обязательность 
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Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое подписавшее Конвенцию государство, 

не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, 

автоматически становится ее членом с даты вступления для него Конвенции в силу. 

 

Статья 33 

 

Присоединение к Конвенции 

 

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы после 

консультаций с Договаривающимися Государствами Конвенции может предложить Европейскому 

сообществу, а также любому государству, не являющемуся членом Совета и не участвовавшему в 

разработке Конвенции, присоединиться к настоящей Конвенции на основании решения, 

принимаемого большинством голосов, предусмотренным в пункте d) статьи 20 Устава Совета 

Европы, при единодушном голосовании представителей Договаривающихся Государств, 

пользующихся правом участвовать в работе Комитета министров. 

2. Для Европейского сообщества и любого государства, присоединяющегося к Конвенции в 

соответствии с пунктом 1 выше, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего 

после истечения трехмесячного периода с даты сдачи на хранение документа о присоединении 

Генеральному секретарю Совета Европы. Европейское сообщество и любое государство, 

присоединяющееся к настоящей Конвенции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в 

момент присоединения оно еще не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу. 

 

Статья 34 

 

Территориальное применение 

 

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, 

документа о принятии, одобрении или присоединении может отдельно указать территорию или 

территории, к которым применяется Конвенция. 

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направления заявления на 

имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие настоящей Конвенции на 

любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении такой территории 

Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного 

периода с даты получения Генеральным секретарем такого заявления. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в отношении 

любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем подачи уведомления 

на имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, 

следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем 

такого уведомления. 

 

Статья 35 

 

Связь с другими конвенциями и соглашениями 

 

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из многосторонних 

международных конвенций по специальным вопросам. 

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения друг 

с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвенции, в целях дополнения или 

укрепления ее положений и содействия применению закрепленных в ней принципов. 
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3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по вопросу, 

являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким-либо иным образом оформили свои 

отношения по данному вопросу, то они вправе применять данное соглашение или договор или 

соответствующим образом регулировать свои отношения вне рамок настоящей Конвенции, если это 

содействует международному сотрудничеству. 

 

Статья 36 

 

Заявления 

 

Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, 

документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно будет рассматривать 

как уголовные правонарушения активный или пассивный подкуп иностранных публичных 

должностных лиц в соответствии со статьей 5, должностных лиц международных организаций 

согласно статье 9 или судей и должностных лиц международных судов в соответствии со статьей 

11 лишь в той степени, в какой публичное должностное лицо или судья действует или 

воздерживается от действий в нарушение своих обязанностей. 

 

Статья 37 

 

Оговорки 

 

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, 

документа о принятии, одобрении или присоединении может сохранить за собой право не 

рассматривать как уголовное правонарушение в своем внутреннем праве, полностью или частично, 

поведение, о котором говорится в статьях 4, 6 - 8, 10 и 12, или правонарушения, связанные с 

пассивным подкупом, определенные в статье 5. 

2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, 

документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно желает 

воспользоваться правом на оговорку, которое предусмотрено пунктом 2 статьи 17. 

3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, 

документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно может отказать во 

взаимной правовой помощи, предусмотренной пунктом 1 статьи 26, если соответствующий запрос 

касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона считает политическим 

правонарушением. 

4. По смыслу применения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи никакое государство не может 

высказывать оговорки по более чем пяти упомянутым в них положениям. Никакие другие оговорки 

не допускаются. Оговорки однородного характера по статьям 4, 6 и 10 считаются одной оговоркой. 

 

Статья 38 

 

Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок 

 

1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые в статье 37, считаются 

имеющими юридическую силу в течение трех лет с момента вступления настоящей Конвенции в 

силу для соответствующего государства. Однако такие заявления и оговорки могут продлеваться на 

период той же продолжительности. 

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заявления или оговорки Генеральный 

секретариат Совета Европы уведомляет об этом соответствующее государство. Не позднее чем за 

три месяца до истечения срока действия соответствующее государство уведомляет Генерального 
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секретаря о том, что оно подтверждает, изменяет или отзывает свое заявление или оговорку. В 

случае отсутствия уведомления со стороны соответствующего государства Генеральный 

секретариат информирует это государство о том, что действие заявления или оговорки считается 

автоматически продленным на срок в шесть месяцев. Непредставление государством уведомления 

о намерении подтвердить или изменить свое заявление или оговорку до истечения этого срока 

влечет прекращение действия заявления или оговорки. 

3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или оговорку согласно статьям 36 и 37, 

то она представляет ГРЕКО, до возобновления их действия или по соответствующей просьбе, 

разъяснение с изложением обоснования продолжения их действия. 

 

Статья 39 

 

Поправки 

 

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Стороной, и Генеральный 

секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств - членов Совета Европы и каждого 

государства, не являющегося его членом, которое присоединилось или которому было предложено 

присоединиться к настоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 33. 

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до сведения 

Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП), который представляет Комитету 

министров свое заключение относительно предлагаемой поправки. 

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, представленное 

ЕКПП, и после консультаций с государствами, не являющимися участниками Конвенции, может 

принять эту поправку. 

4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия. 

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу на 

тридцатый день с того момента, когда все Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее 

принятии. 

 

Статья 40 

 

Урегулирование споров 

 

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы должен постоянно 

информироваться о толковании и применении настоящей Конвенции. 

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования или применения 

настоящей Конвенции они стремятся урегулировать этот спор посредством переговоров или любых 

иных мирных способов по своему выбору, в том числе посредством представления спора на 

рассмотрение Европейского комитета по проблемам преступности, арбитражного суда, решения 

которых являются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного Суда по 

согласованию между соответствующими Сторонами. 

 

Статья 41 

 

Денонсация 

 

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию посредством 

представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. 



 
62 

 

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного 

периода со дня получения уведомления Генеральным секретарем Совета Европы. 

 

Статья 42 

 

Уведомление 

 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства - члены Совета и любое 

государство, которое присоединилось к Конвенции, о: 

a) любом подписании; 

b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или 

присоединении; 

c) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 32 и 33; 

d) любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии со статьей 36 или 37; 

e) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящей Конвенции. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 

 

Совершено в Страсбурге 27 января 1999 года в одном экземпляре на английском и 

французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, который сдается на хранение в 

архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии 

каждому государству - члену Совета Европы, государствам, не являющимся его членами, которые 

принимали участие в разработке настоящей Конвенции, и любому другому государству, которому 

было предложено присоединиться к ней. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ АКАДЕМИИ В 

КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

(Вена, 2 сентября 2010 года) 

 

Участники, 

отмечая важный вклад в борьбу с коррупцией Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности (ЮНОДК), на которое возложены функции контроля за 

соблюдением Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; 

признавая подготовительные мероприятия, проведенные на международном уровне и, в 

частности, значительные усилия, предпринятые Австрийской Республикой в тесном 

сотрудничестве с ЮНОДК, а также другими первоначальными участниками для учреждения 

Международной антикоррупционной академии, МАА (именуемой далее "Академия"), и 

оказываемую ими решительную поддержку Академии; 

отмечая многолетние усилия и постоянную поддержку со стороны Международной 

организации уголовной полиции (Интерпол) в деле разработки инициатив по предупреждению 

коррупции и борьбе с ней во всем мире; 

отмечая значительную поддержку, оказываемую Европейским управлением по борьбе с 

мошенничеством (ОЛАФ) и другими участниками этих общих усилий; 

подчеркивая глобальный и всеобъемлющий характер этой инициативы и важность стремления 

обеспечить географическое разнообразие; 

признавая важность сотрудничества в рамках совместных усилий на глобальном и 

региональном уровнях в поддержку Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции и других соответствующих международных документов; 

consultantplus://offline/ref=3E6D179D6EC29D0F8EAECE9C202159CFA2E0AB5AC8865D42C03B1228A6B782D1BCCF6C1295F15C51EDED5DC0YC1FN
consultantplus://offline/ref=3E6D179D6EC29D0F8EAECE9C202159CFA2E0AB5AC8865D42C03B1228A6B782D1BCCF6C1295F15C51EDED5DC0YC1FN
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разделяя общие цели в отношении мероприятий по оказанию технической помощи и 

укреплению потенциала в качестве ключевых инструментов в борьбе с коррупцией; 

отмечая, что антикоррупционное образование, профессиональная подготовка и исследования 

являются важными компонентами такой помощи и укрепления потенциала; 

желая повысить значение своих общих целей путем учреждения Академии на основе 

многостороннего соглашения, открытого для государств - членов Организации Объединенных 

Наций и межправительственных организаций (именуемых далее "Международные организации"), 

и предлагая им объединить усилия и стать участниками настоящего Соглашения; 

откликаясь на предложение Австрийской Республики разместить Академию в Лаксенбурге 

под Веной; 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья I 

 

Учреждение и статус 

 

1. Настоящим учреждается Академия в качестве международной организации. 

2. Академия обладает полной международной правосубъектностью. 

3. Академия, в частности, обладает правоспособностью: 

a) заключать договоры; 

b) приобретать и отчуждать недвижимое и движимое имущество; 

c) выступать истцом и ответчиком в суде; 

d) принимать такие другие меры, которые могут потребоваться для достижения ее целей и 

осуществления ее деятельности. 

4. Академия действует в соответствии с настоящим Соглашением. 

 

Статья II 

 

Цель и деятельность 

 

1. Цель Академии состоит в содействии эффективному и действенному предупреждению 

коррупции и борьбы с ней путем: 

a) обеспечения антикоррупционного образования и профессиональной подготовки; 

b) проведения и содействия проведению исследований по всем аспектам коррупции; 

c) обеспечения других соответствующих форм технической помощи в борьбе с коррупцией; 

d) углубления международного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с коррупцией. 

2. Деятельность Академии осуществляется в соответствии с принципом академической 

свободы, отвечает наиболее высоким академическим и профессиональным стандартам и направлена 

на решение проблемы коррупции на всеобъемлющей и междисциплинарной основе с должным 

учетом культурного разнообразия, гендерного равенства и последних изменений в области 

коррупции на глобальном и региональном уровнях. 

 

Статья III 

 

Место пребывания 

 

1. Местом пребывания Академии является Лаксенбург, Австрия, на условиях, согласованных 

между Академией и Австрийской Республикой. 

2. Академия может, при необходимости, создавать объекты в других местах для поддержки 

своей деятельности. 
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Статья IV 

 

Органы 

 

Органами Академии являются: 

a) Ассамблея участников, именуемая далее "Ассамблея"; 

b) Совет управляющих, именуемый далее "Совет"; 

c) Международный руководящий консультативный совет; 

d) Международный научно-консультативный совет; 

e) Декан. 

 

Статья V 

 

Ассамблея участников 

 

1. Ассамблея выполняет функции форума участников настоящего Соглашения для проведения 

консультаций по вопросам общей политики Академии и другим вопросам, представляющим 

интерес в соответствии с настоящим Соглашением. 

2. Ассамблея состоит из представителей участников. Каждый участник назначает своего 

представителя в качестве члена Ассамблеи. Каждый член Ассамблеи имеет один голос. 

3. Ассамблея, в частности: 

a) утверждает рекомендации, касающиеся политики Академии и управления ею для 

рассмотрения Советом; 

b) утверждает программу работы и бюджет Академии, предложенные Советом; 

c) участвует в деятельности по мобилизации финансовых ресурсов для Академии в 

соответствии со статьей XI; 

d) избирает членов Совета в соответствии со статьей VI; 

e) принимает решения об исключении членов Совета большинством в две трети голосов; 

f) проводит обзор хода деятельности Академии на основе, в частности, докладов Совета; 

g) одобряет международные соглашения; 

h) одобряет создание объектов в других местах. 

4. Ассамблея проводит свои заседания не реже одного раза в год и принимает свои решения 

простым большинством голосов, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. Ассамблея 

принимает свои правила процедуры и избирает своих должностных лиц, включая Председателя и 

двух заместителей Председателя. Члены Совета и Декан могут участвовать в заседаниях Ассамблеи 

без права голоса. 

 

Статья VI 

 

Совет управляющих 

 

1. Академией управляет Совет, состоящий в общей сложности из 11 членов. Девять членов 

избираются Генеральной Ассамблеей с должным учетом их квалификации и опыта, а также 

принципа справедливого географического распределения. Кроме того, ЮНОДК и Австрийская 

Республика имеют право назначить по одному члену. Члены Совета выполняют свои функции в 

личном качестве в течение шестилетнего срока и имеют право на переизбрание/повторное 

назначение не более чем на один дополнительный срок. На первых выборах пять членов избираются 

сроком только на три года. 

2. Совет, в частности: 
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a) принимает решения о стратегии, политике и руководящих принципах деятельности 

Академии; 

b) утверждает правила, регулирующие деятельность Академии, в том числе финансовые 

положения и правила о персонале; 

c) назначает Декана на возобновляемый четырехлетний срок, проводит оценку его или ее 

деятельности и, при необходимости, прекращает контракт Декана; 

d) утверждает, в соответствующих случаях, консультативные советы и избирает их членов; 

e) избирает членов Международного руководящего консультативного совета и 

Международного научно-консультативного совета, с должным учетом их профессиональной 

квалификации и опыта, принципа справедливого географического распределения, а также 

гендерного равенства; 

f) представляет Ассамблее на утверждение программу работы и бюджет Академии; 

g) назначает независимого внешнего ревизора; 

h) утверждает годовой отчет по итогам ревизии счетов Академии; 

i) представляет Ассамблее доклад о ходе деятельности Академии; 

j) рассматривает рекомендации Ассамблеи, касающиеся политики Академии и управления ею; 

k) утверждает стратегии и руководящие принципы для обеспечения финансовых ресурсов 

Академии и содействует усилиям Декана в этой области; 

l) определяет условия допуска к участию в научно-преподавательской деятельности 

Академии; 

m) одобряет установление отношений сотрудничества в соответствии со статьей XIII; 

n) представляет Ассамблее международные соглашения для одобрения; 

o) оценивает деятельность Академии на основе докладов Декана и выносит рекомендации 

относительно этой деятельности. 

3. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в год в месте пребывания Академии и 

принимает свои решения простым большинством голосов, если иное не предусмотрено настоящим 

Соглашением. Каждый член Совета имеет один голос. Совет принимает свои правила процедуры, 

избирает своих должностных лиц, включая Председателя и заместителя Председателя, а также 

может учреждать комитеты, которые могут потребоваться для эффективного функционирования 

Академии. 

 

Статья VII 

 

Международный руководящий консультативный совет 

 

1. Консультативную помощь Совету оказывает Международный руководящий 

консультативный совет (МРКС) в составе до пятнадцати членов, являющихся видными деятелями, 

которые обладают выдающимися качествами и представляют широкий круг областей, имеющих 

важное значение для деятельности Академии. 

2. Функция Международного руководящего консультативного совета состоит в обсуждении 

деятельности Академии и выработке замечаний и рекомендаций относительно достижения и 

поддержания наиболее высоких стандартов с точки зрения целей Академии. 

3. Члены Международного руководящего консультативного совета выполняют свои функции 

в личном качестве в течение шестилетнего срока и имеют право на переизбрание. На первых 

выборах семь членов избираются сроком только на три года. 

4. Международный руководящий консультативный совет проводит свои заседания не реже 

одного раза в год и принимает свои решения простым большинством голосов. Каждый член имеет 

один голос. Международный руководящий консультативный совет принимает свои правила 

процедуры и избирает своих должностных лиц, включая Председателя и заместителя Председателя. 
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5. Международный руководящий консультативный совет может рекомендовать Совету 

кандидатов, которые удовлетворяют критериям пункта 1, для избрания в состав Международного 

руководящего консультативного совета. 

 

Статья VIII 

 

Международный научно-консультативный совет 

 

1. Консультативную помощь Совету в вопросах, касающихся образования, подготовки кадров 

и исследований, оказывает Международный научно-консультативный совет (МНКС) в составе до 

пятнадцати членов, являющихся видными научными деятелями или экспертами высшей 

квалификации в области антикоррупционной практики, подготовки кадров и научных исследований 

и/или в области уголовного правосудия и правоохранительных мероприятий, связанных с 

противодействием коррупции, а также в других областях, имеющих важное значение для 

деятельности Академии. 

2. Члены Международного научно-консультативного совета выполняют свои функции в 

личном качестве в течение шестилетнего срока и имеют право на переизбрание. На первых выборах 

семь членов избираются сроком только на три года. 

3. Международный научно-консультативный совет проводит свои заседания не реже одного 

раза в год и принимает свои решения простым большинством голосов. Каждый член имеет один 

голос. Научный консультативный совет принимает свои правила процедуры и избирает своих 

должностных лиц, включая Председателя и заместителя Председателя. 

4. Международный научно-консультативный совет может рекомендовать Совету кандидатов, 

которые удовлетворяют критериям пункта 1, для избрания в состав Международного научно-

консультативного совета. 

 

Статья IX 

 

Декан 

 

1. Декан отвечает за повседневное управление Академией и ее основной программой. Декан 

представляет доклады и является подотчетным Совету. 

2. Декан, в частности: 

a) представляет Академию во внешних сношениях; 

b) обеспечивает надлежащее административное управление Академией, включая управление 

людскими ресурсами и финансовое управление; 

c) готовит программу работы и бюджет Академии для рассмотрения Советом и утверждения 

Ассамблеей. Программа работы включает приоритеты научных исследований, мероприятия по 

подготовке кадров, разработку учебных планов и учебных пособий; 

d) осуществляет программу работы и исполняет бюджет; 

e) представляет Совету ежегодные и специальные доклады о деятельности Академии, включая 

годовой отчет по итогам ревизии счетов Академии; 

f) представляет для одобрения Советом предложения об установлении отношений 

сотрудничества в соответствии со статьей XIII; 

g) координирует, при необходимости, работу Академии с работой участников настоящего 

Соглашения и других международных и национальных учреждений, агентств и сетей, с учетом 

соответствующих рекомендаций и руководящих указаний Ассамблеи и Совета, а также 

консультативных заключений Международного руководящего консультативного совета и 

Международного научно-консультативного совета; 
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h) заключает договоры и договоренности от имени Академии и проводит переговоры по 

международным соглашениям для рассмотрения Советом и одобрения Ассамблеей; 

i) активно изыскивает соответствующие финансовые ресурсы для Академии и принимает 

добровольные взносы от имени Академии в соответствии с утвержденными Советом стратегиями и 

руководящими принципами, а также финансовыми положениями; 

j) осуществляет другие задачи или деятельность, которые могут быть определены Советом. 

 

Статья X 

 

Научно-преподавательский и административный персонал 

 

1. Академия стремится привлекать и удерживать научно-преподавательский и 

административный персонал, обладающий максимально высокой квалификацией. 

2. В целях обеспечения максимальной эффективности и рентабельности Академия 

разрабатывает план и заключает надлежащие договоренности для преподавателей, занятых 

неполный рабочий день, или приглашенных преподавателей и призывает государства, 

международные организации, университеты и другие соответствующие учреждения рассмотреть 

возможность оказания поддержки в укомплектовании Академии кадрами, в том числе путем 

прикомандирования сотрудников. 

 

Статья XI 

 

Финансирование Академии 

 

1. Несмотря на долгосрочную задачу по обеспечению самостоятельного финансирования 

Академии, средства Академии включают следующее: 

a) добровольные взносы участников настоящего Соглашения; 

b) добровольные взносы от частного сектора и других доноров; 

c) плата за обучение, сборы за учебные семинары и техническую помощь, поступления от 

публикаций и других услуг; 

d) доходы, полученные по таким взносам, сборам, поступлениям и другим доходам, в том 

числе от фондов и пожертвований. 

2. Финансовый год Академии устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

3. Счета Академии, в соответствии с финансовыми положениями, утвержденными Советом в 

соответствии с подпунктом b) пункта 2 статьи VI, подлежат ежегодной независимой внешней 

ревизии, которая должна отвечать самым высоким стандартам прозрачности, подотчетности и 

юридической обоснованности. 

4. Участникам настоящего Соглашения предлагается принять участие в деятельности по 

мобилизации финансовых ресурсов для Академии, в том числе путем организации совместных 

конференций доноров. 

 

Статья XII 

 

Консультации и обмен информацией 

 

1. Участники настоящего Соглашения информируют друг друга и проводят консультации по 

вопросам, представляющим интерес и касающимся их сотрудничества в соответствии с настоящим 

Соглашением либо в ходе заседаний Ассамблеи, либо, при необходимости, в другое время. 

2. Консультации и обмен информацией и документами, в соответствии с настоящей статьей, 

осуществляются согласно применимым правилам каждого участника в отношении раскрытия 
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информации и с учетом договоренностей, которые участники могут решить заключить в целях 

гарантирования конфиденциального характера, ограниченного использования и безопасности 

предоставляемой информации. Любые такие договоренности остаются в силе даже после 

прекращения действия настоящего Соглашения, а в отношении конкретного участника - даже после 

выхода такого участника из настоящего Соглашения. 

 

Статья XIII 

 

Отношения сотрудничества 

 

Академия может устанавливать отношения сотрудничества с государствами, другими 

международными организациями, а также публичными или частными субъектами, которые могут 

содействовать работе Академии. 

 

Статья XIV 

 

Привилегии и иммунитеты 

 

1. Академия, члены Ассамблеи, члены Совета, члены Международного руководящего 

консультативного совета и Международного научно-консультативного совета, Декан, персонал и 

эксперты пользуются такими привилегиями и иммунитетами, которые были согласованы между 

Академией и Австрийской Республикой. 

2. Академия может заключать соглашения с другими государствами в целях обеспечения 

соответствующих привилегий и иммунитетов. 

 

Статья XV 

 

Ответственность 

 

Участники настоящего Соглашения не несут ответственности, индивидуально или 

коллективно, по каким-либо долгам, гражданско-правовым обязательствам или иным 

обязательствам Академии; заявление по этому вопросу включается в каждое соглашение, 

заключаемое Академией в соответствии со статьей XIV. 

 

Статья XVI 

 

Поправки 

 

Настоящее Соглашение может быть изменено только с согласия всех участников настоящего 

Соглашения. Уведомление о таком согласии должно быть подано в письменной форме 

депозитарию. Любая поправка вступает в силу с даты получения депозитарием уведомления от всех 

участников настоящего Соглашения или с другой даты, которая может быть согласована 

участниками. 

 

Статья XVII 

 

Переходные положения 

 

1. Участники признают переходные меры для учреждения и начального этапа деятельности 

Академии, содержащиеся в Меморандуме об учреждении Международной антикоррупционной 
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академии в Лаксенбурге, Австрия, от 29 января 2010 года, и соглашаются соблюдать их до тех пор, 

пока директивные органы Академии не начнут действовать в полном объеме. 

2. Любое решение, затрагивающее обязательства, взятые в целях учреждения и начального 

этапа деятельности Академии, или создающее финансовые обязательства для Партнеров (ЮНОДК, 

ассоциация "Друзья Академии" и Австрийская Республика), может быть принято Советом только 

единогласно. 

 

Статья XVIII 

 

Вступление в силу и депозитарий 

 

1. Настоящее Соглашение открыто для подписания государствами - членами Организации 

Объединенных Наций (далее именуемыми "государства") и межправительственными 

организациями (далее именуемыми "международные организации") до 31 декабря 2010 года. Оно 

подлежит ратификации, принятию или утверждению. 

2. Государства и международные организации, которые не подписали настоящее Соглашение, 

могут впоследствии присоединиться к нему. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу через шестьдесят дней после даты сдачи на 

хранение документов о ратификации, принятии, утверждении или присоединении тремя 

государствами или международными организациями. 

4. Для каждого государства или международной организации, которые ратифицируют, 

примут, утвердят настоящее Соглашение или присоединятся к нему после даты его вступления в 

силу, настоящее Соглашение вступает в силу через шестьдесят дней после даты сдачи на хранение 

документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

5. Депозитарием настоящего Соглашения является федеральный министр по европейским и 

международным делам Австрийской Республики. 

 

Статья XIX 

 

Урегулирование споров 

 

Любой спор, возникающий между Академией и любым участником настоящего Соглашения 

или между любыми участниками в рамках настоящего Соглашения, относительно толкования или 

применения настоящего Соглашения или любого дополнительного соглашения или по любому 

вопросу, затрагивающему Академию или отношения Сторон, который не может быть урегулирован 

путем переговоров или иного согласованного способа урегулирования, передается для 

окончательного решения в арбитражный суд в составе трех арбитров: по одному выбирает каждая 

из сторон в споре, а третьего, который является председателем арбитражного суда, выбирают 

первые два арбитра. Если одна из сторон в споре не выбрала своего арбитра в течение шести месяцев 

после назначения другой стороной своего арбитра или если первые два арбитра не договорятся 

относительно третьего в течение шести месяцев после назначения первых двух арбитров, такой 

второй или третий арбитр выбирается Председателем Международного Суда по просьбе любой из 

сторон в споре. 

 

Статья XX 

 

Выход из Соглашения 
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1. Любой участник настоящего Соглашения может выйти из настоящего Соглашения путем 

направления письменного уведомления депозитарию. Такой выход вступает в силу через три месяца 

после получения депозитарием такого уведомления. 

2. Выход участника настоящего Соглашения из настоящего Соглашения не ограничивает, не 

сокращает или иным образом не влияет на его взнос, если таковой имеется, который был сделан до 

вступления в силу выхода из Соглашения. 

 

Статья XXI 

 

Прекращение действия Соглашения 

 

1. Участники настоящего Соглашения, действуя единогласно, могут прекратить действие 

настоящего Соглашения в любое время и закрыть Академию путем направления письменного 

уведомления депозитарию. Любые активы Академии, оставшиеся после оплаты ее юридических 

обязательств, отчуждаются в соответствии с единогласным решением Ассамблеи. 

2. Положения настоящего Соглашения продолжают применяться после прекращения его 

действия в пределах, необходимых для обеспечения упорядоченного отчуждения активов и 

урегулирования расчетов. 

 

Совершено в г. Вене 2 сентября 2010 года на английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках, причем все тексты являются равно аутентичными. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Принят 
на тридцать седьмом 

пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ 
(Постановление N 37-12 

от 17 мая 2012 года) 
 
 

Настоящий Закон регулирует правовые, организационные и иные отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения в государствах-участниках Содружества Независимых Государств. 

В случаях, предусмотренных законодательством государства, проводится антикоррупционная 

экспертиза иных документов. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовая основа антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

 

Правовую основу антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов составляют конституция, международные правовые договоры в сфере 

противодействия коррупции, стороной которых является государство, закон о противодействии 

коррупции (борьбе с коррупцией), закон о государственной и муниципальной службе, принимаемые 

в соответствии с настоящим Законом нормативные правовые акты органов исполнительной власти, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц и 

организаций, осуществляющих полномочия по организации и проведению антикоррупционной 

экспертизы, иные законы и нормативные правовые акты государства. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов - деятельность по выявлению коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах, проектах нормативных правовых актов и подготовке заключений, содержащих рекомендации 

по их устранению, а также требований прокурора об изменении нормативного правового акта; 

субъекты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов - государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностные лица, а также юридические и физические лица, прошедшие аккредитацию на право 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов; 

нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, принятый 

(изданный) в пределах компетенции органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица либо путем референдума с соблюдением установленной 

законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные 

на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. 

 

Глава II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Статья 3. Принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов основывается на принципах: 

- обязательности проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, а также нормативных правовых актов в ходе мониторинга правоприменения; 

- достоверности и полноты информации, представляемой для проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

- оценки нормативного правового акта и проекта нормативного правового акта во взаимосвязи 

с другими нормативными правовыми актами; 

- научной обоснованности, объективности и всесторонности антикоррупционной экспертизы 

и проверяемости ее результатов; 

- обязательности рассмотрения результатов антикоррупционной экспертизы разработчиками 

нормативного правового акта и проекта нормативного правового акта; 

- компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу; 

- сотрудничества органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, организаций и учреждений с институтами 

гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы; 

- гласности, обеспечения возможности ознакомления с результатами антикоррупционной 

экспертизы; 

- ответственности уполномоченных субъектов антикоррупционной экспертизы, в 

компетенцию которых входит ее организация и проведение, за качество антикоррупционной 

экспертизы. 

 

Статья 4. Цель антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

 

Целью антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов является обнаружение коррупциогенных факторов в действующих 

нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов и принятие мер к их 

устранению. 

 

Статья 5. Коррупциогенные факторы 

 

1. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, являются: 

- широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти 

или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

- определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности 

совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

- выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 
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- чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных 

норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный 

нормативный правовой акт; 

- принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - превышение 

компетенции органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) при принятии нормативных правовых актов; 

- нормативные коллизии - противоречие нормативного правового акта полностью или в части 

другому нормативному правовому акту, создающее для должностных лиц и служащих 

государственных органов возможность произвольного выбора акта, подлежащего применению в 

конкретном случае; 

- заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных 

правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

- отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения 

органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными 

лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

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

предоставления права и (или) блага. 

2. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям, являются: 

- наличие завышенных требований, предъявляемых к лицу, которое реализует принадлежащее 

ему право, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к 

гражданам и организациям; 

- злоупотребление органами государственной власти или органами местного самоуправления 

(их должностными лицами) правом заявителя - отсутствие четкой регламентации прав граждан и 

организаций; 

- юридико-лингвистическая неопределенность - использование категорий оценочного 

характера и многозначной терминологически не оправданной лексики без уточнения толкования 

конкретных понятий. 

3. Перечень коррупциогенных факторов, представленный в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

может быть изменен законодательством государства. 

 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Статья 6. Приоритетные сферы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов 

 

1. В соответствии с настоящим Законом антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов проводится на стадии реализации в ходе мониторинга правоприменительной 

деятельности. 

2. Нормативными правовыми актами, которые в первоочередном порядке должны проходить 

процедуру антикоррупционной экспертизы, являются: 

1) нормативные правовые акты, регламентирующие отношения, в которых с одной стороны 

выступают представители государственных органов, а с другой - граждане и организации; 

2) нормативные правовые акты в экономической сфере: - антимонопольное законодательство; 

- налоговое законодательство; 

- законодательство о банкротстве; 
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- законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность; 

- таможенное законодательство; 

- законодательство о валютном контроле; 

- законодательство, регулирующее отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищного строительства и дорожного строительства; 

- законодательство о лицензировании; 

3) нормативные правовые акты, регламентирующие отношения, связанные с распределением 

бюджетных средств, в том числе законодательство о закупках для государственных и 

муниципальных нужд; 

4) нормативные правовые акты, регламентирующие оказание бесплатных государственных 

услуг. 

 

Статья 7. Основания для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта является факт подготовки проекта нормативного правового акта. 

2. Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

являются: 

- поступление нормативного правового акта на государственную регистрацию в орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции в области юстиции; 

- заявления (обращения) должностных лиц государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также представителей организаций, общественных объединений и физических 

лиц о выявленных в нормативных правовых актах коррупциогенных факторах; 

- подготовка проекта нормативного правового акта или иного документа о внесении 

изменений и дополнений в нормативный правовой акт; 

- мониторинг правоприменительной деятельности. 

3. Законодательством государства могут устанавливаться иные основания для проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

 

Статья 8. Компетенция государственных органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в области организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. Компетенцией в области организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов наделены: 

- президент государства; 

- правительство государства; 

- парламент государства; 

- орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области юстиции; 

- прокуратура государства, органы исполнительной власти, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, их должностные лица, организации и учреждения. 

2. Президент и правительство государства устанавливают компетенцию органов 

исполнительной власти, иных государственных органов (за исключением высшего органа 

законодательной власти государства), организаций и учреждений, их должностных лиц в области 

организации проведения антикоррупционной экспертизы, а также утверждают правила и методику 

ее проведения указанными органами и независимыми экспертами. 

В случаях, предусмотренных законодательством государства, президент и правительство 

государства могут наделить полномочиями по организации проведения антикоррупционной 
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экспертизы специальный государственный орган, организацию, учреждение или должностное лицо 

в сфере противодействия коррупции. 

3. Парламент государства устанавливает законодательные основы регулирования 

общественных отношений в сфере организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области юстиции, выполняет 

следующие функции по организации проведения антикоррупционной экспертизы: 

- координирует работу органов исполнительной власти, иных государственных органов (за 

исключением органов прокуратуры), их должностных лиц, организаций и учреждений по 

проведению антикоррупционной экспертизы; 

- осуществляет в порядке, установленном настоящим Законом, аккредитацию юридических и 

физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов; 

- ведет государственный реестр экспертов, получивших аккредитацию на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы; 

- утверждает формы заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы и формы свидетельств об аккредитации юридических и физических лиц в качестве 

независимых экспертов; 

- подготавливает ежегодные доклады президенту и правительству государства о состоянии 

работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, а также предложения по совершенствованию такой работы. 

5. Органы исполнительной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, их должностные лица, организации и учреждения по согласованию с органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в области юстиции, утверждают порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы принимаемых (издаваемых) ими нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в пределах своих полномочий, 

установленных нормативными правовыми актами государства. 

 

Статья 9. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

 

Субъектами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов являются: 

- прокуратура; 

- парламент государства; 

- орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области юстиции; 

- иные государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица; 

- специально уполномоченный президентом или правительством государства орган 

(организация, учреждение или должностное лицо) в сфере проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

- юридические и физические лица, прошедшие аккредитацию на право проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

Статья 10. Компетенция государственных органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. Прокуратура государства в ходе осуществления своих полномочий в порядке, 

установленном прокуратурой государства, и согласно методике, определенной президентом или 
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правительством государства, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов по вопросам, касающимся: 

- прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

- государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной 

службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также 

законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, создаваемых государством на основании законодательства государства; 

- социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

2. Парламент государства и его рабочие органы проводят антикоррупционную экспертизу всех 

поступивших для рассмотрения и принятия проектов нормативных правовых актов в порядке, 

установленном регламентом или иным документом, определяющим порядок работы высшего 

органа законодательной власти. В двухпалатных высших органах законодательной власти 

государства антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 

самостоятельно в каждой палате. 

3. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области юстиции, и его 

должностные лица проводят в порядке и согласно методике, определенной президентом или 

правительством государства, антикоррупционную экспертизу: 

- проектов законов государства, проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

(издаваемых) президентом и правительством государства, а также разрабатываемых органами 

исполнительной власти, иными государственными органами и организациями; 

- нормативных правовых актов органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а 

также правоустанавливающих документов муниципальных образований и муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в правоустанавливающие документы муниципальных 

образований. 

4. Иные государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица 

проводят в установленном ими по согласованию с органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции в области юстиции, порядке антикоррупционную экспертизу принятых 

ими нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов. В случае обнаружения 

в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, данные органы, и 

их должностные лица информируют об этом органы прокуратуры либо орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции в области юстиции. 

 

Статья 11. Компетенция специально уполномоченного президентом или правительством 

государства органа, организации, учреждения или должностного лица в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов 

 

1. Порядок создания и наделения полномочиями президентом или правительством 

государства органа, организации, учреждения или должностного лица в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы определяется законодательством государства. 

2. Специально уполномоченный президентом или правительством государства (орган, 

организация, учреждение или должностное лицо) в сфере проведения антикоррупционной 

экспертизы проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: 
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- по указанию президента или правительства государства, наделившего данный орган, 

организацию, учреждение или должностное лицо полномочиями на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов; 

- по инициативе субъекта права законодательной инициативы, внесшего соответствующий 

проект нормативного правового акта в законодательный орган государства; 

- по инициативе иных государственных органов, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, организаций и учреждений, а также общественных организаций (объединений) 

и физических лиц - в порядке, предусмотренном законодательством государства. 

 

Глава IV. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Статья 12. Независимые эксперты 

 

1. Юридические и физические лица, аккредитованные органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции в области юстиции, в качестве экспертов на право проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы, могут по своей инициативе и за счет собственных 

средств проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством государства, деятельность независимых 

экспертов может финансироваться за счет государственных бюджетных средств всех уровней, а 

также иных средств, не запрещенных законодательством государства, в рамках реализации мер 

антикоррупционной политики. 

 

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к 

независимым экспертам 

 

1. Независимыми экспертами, уполномоченными на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, могут быть 

физические лица, имеющие высшее профессиональное юридическое образование, стаж работы по 

специальности не менее пяти лет и прошедшие подготовку (курс обучения) в области проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

2. Независимым экспертом может являться организация или общественное объединение, в 

штате (составе) которой (которого) имеется не менее пяти сотрудников (членов), удовлетворяющих 

требованиям к аккредитации физического лица, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 

3. В случаях, предусмотренных законодательством государства, к независимым экспертам 

могут предъявляться иные профессиональные и квалификационные требования, определяющие 

специализацию данных экспертов в конкретной области правового регулирования. 

 

Статья 14. Аккредитация на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. Для получения аккредитации на право проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы юридические и физические лица представляют в орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции в области юстиции, документы, перечень которых устанавливается 

нормативным правовым актом, издаваемым органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции в области юстиции. 
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Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу свидетельства об аккредитации, не взимается. 

2. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в области юстиции, в течение одного 

календарного месяца с даты поступления документов, перечень которых устанавливается 

нормативным правовым актом, издаваемым органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции в области юстиции, после проверки полноты и правильности их оформления. 

3. При принятии положительного решения издается соответствующее распоряжение органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции в области юстиции, об аккредитации 

юридического и физического лица в качестве независимого эксперта. 

При отказе в аккредитации орган исполнительной власти, осуществляющий функции в 

области юстиции, направляет в адрес заявителя письменное уведомление с указанием причин, 

послуживших основанием для принятия такого решения. 

4. Основаниями для отказа в аккредитации являются: 

- несоответствие требованиям, предусмотренным статьей 13 настоящего Закона; 

- непредставление или ненадлежащее оформление документов, предусмотренных 

соответствующим нормативным правовым актом органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции в области юстиции. 

5. Аккредитация аннулируется органом исполнительной власти, осуществляющим функции в 

области юстиции, в случае: 

- добровольного отказа юридического и физического лица от аккредитации; 

- непроведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов более двух лет; 

- нарушения независимым экспертом, уполномоченным на проведение антикоррупционной 

экспертизы, законодательства государства об антикоррупционной экспертизе, установленного 

вступившим в законную силу решением суда. 

6. Законодательством государства могут устанавливаться иные основания для аннулирования 

и отказа в аккредитации на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

7. Информация об аккредитации юридических и физических лиц размещается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в области юстиции, на его официальном сайте 

в Интернете и в средствах массовой информации. 

 

Статья 15. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

 

1. Для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, разработчики проектов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 

указанных проектов на согласование в государственные органы и организации, должны разместить 

эти проекты на своих официальных сайтах в Интернете с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый 

разработчиками проектов документа, не может быть меньше срока, установленного для их 

рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями. 

2. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы в отношении проектов 

нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную 

специально охраняемую законодательством государства тайну, в том числе лицами и 

организациями, имеющими соответствующее разрешение (допуск, лицензию) на право работы со 

сведениями, составляющими государственную или иную специально охраняемую 

законодательством государства тайну, не осуществляется. 
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Глава V. ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Статья 16. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. Выявленные в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 

коррупциогенные факторы оформляются: 

- в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении 

прокурора в суд в порядке, предусмотренном законодательством государства; 

- в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, 

предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Закона, а также при проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта должны быть указаны 

выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. 

3. В заключении, составляемом по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, указываются: 

- реквизиты нормативного правового акта; 

- сведения о наличии либо отсутствии (с обоснованием соответствующего вывода) 

конкретных коррупциогенных факторов; 

- предложения и рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов с 

указанием способа их устранения. 

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством 

государства, может содержать иную информацию, связанную с проведением антикоррупционной 

экспертизы. 

 

Статья 17. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

 

1. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному 

рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом, которые издали 

этот акт в соответствии с их компетенцией, не позднее чем в десятидневный срок со дня 

поступления требования и выполняется в установленном порядке. 

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в 

представительный орган государственной власти, который принял этот акт в соответствии с его 

компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению в течение 10 рабочих дней или на 

ближайшем заседании соответствующего органа и выполняется в установленном порядке. 

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в 

установленном порядке. 

2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 

характер и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим государственным органом 

или должностным лицом - разработчиком нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта. 

В случае если в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы указывается на 

наличие в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, соответствующим 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или должностным 
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лицом организуется доработка проекта нормативного правового акта. После доработки проект 

нормативного правового акта подлежит повторной антикоррупционной экспертизе, проводимой в 

порядке, установленном настоящим Законом. 

3. В случае несогласия государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о 

наличии в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта, разработанном 

ими, коррупциогенных факторов, данный нормативный правовой акт, проект нормативного 

правового акта может быть внесен на рассмотрение президента государства, в правительство 

государства или в парламент государства с пояснительной запиской, содержащей обоснование 

такого несогласия, которая прилагается к нормативному правовому акту, проекту нормативного 

правового акта. 

Копия пояснительной записки с обоснованием причин непринятия результатов 

антикоррупционной экспертизы государственным органом, органом местного самоуправления или 

должностным лицом одновременно предоставляется субъекту, проводившему антикоррупционную 

экспертизу нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта. 

4. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установленном законодательством 

государства. 

5. К проекту нормативного правового акта, вносимому его разработчиком на рассмотрение 

президента государства, в правительство государства или в парламент государства, прилагаются все 

поступившие экспертные заключения, составленные по итогам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 18. Контроль и надзор за организацией и проведением антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. На всех стадиях организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов со стороны уполномоченных 

государственных органов и их должностных лиц осуществляются контроль и надзор за надлежащим 

выполнением требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов в области 

антикоррупционной экспертизы. 

2. Компетенция государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в области 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, определяется нормативными правовыми актами государства. 

 

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

Нарушение законодательства об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов влечет за собой дисциплинарную, административную и 

иную ответственность в соответствии с законодательством государства. 

Вред, причиненный законным интересам граждан, общества и государства лицами, 

проводившими антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, а также лицами, принявшими (утвердившими) нормативный 

правовой акт, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством государства. 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ 
 

Принят 
на тридцать девятом 

пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ 
(Постановление N 39-21 
от 29 ноября 2013 года) 

 

Настоящий Закон регулирует правовые, организационные и иные общественные отношения, 

возникающие в процессе организации и проведения антикоррупционного мониторинга. 

 

Статья 1. Правовая основа антикоррупционного мониторинга 

 

Правовую основу антикоррупционного мониторинга составляют: международные договоры в 

области противодействия коррупции, участником которых является государство; конституция 

государства; закон о противодействии коррупции (борьбе с коррупцией); национальная стратегия 

(план, программа) противодействия коррупции; законодательство о государственной и 

муниципальной службе, иные национальные законы; нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц и организаций, осуществляющих полномочия по организации и проведению 

антикоррупционного мониторинга; иные нормативные правовые акты. 

Антикоррупционный мониторинг может являться составной частью правового мониторинга 

(мониторинга правоприменительной деятельности) и проводиться как комплексно, так и в рамках 

отдельных сфер деятельности государства и общества. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

антикоррупционный мониторинг - научно обоснованная комплексная плановая деятельность 

уполномоченных субъектов и участников по сбору, обобщению, анализу и оценке информации, 

касающейся эффективности антикоррупционного законодательства и предпринимаемых 

государством мер против коррупции, состояния правоприменительной практики в сфере 

противодействия коррупции, восприятия и оценки уровня коррупции институтами гражданского 

общества и гражданами, а также деятельность по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов; 

субъекты антикоррупционного мониторинга - органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, их должностные лица и организации, 

осуществляющие в соответствии с законодательством государства полномочия по организации и 

проведению антикоррупционного мониторинга; 

участники антикоррупционного мониторинга - институты гражданского общества, в том 

числе научные и экспертные организации, объединения, средства массовой информации, 

юридические и физические лица, прошедшие аккредитацию на право проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также иные лица и организации, принимающие участие в 

соответствии с законодательством государства в проведении антикоррупционного мониторинга по 

своей инициативе. 

 

Статья 3. Цели и задачи антикоррупционного мониторинга 

 

1. Целями антикоррупционного мониторинга являются оценка эффективности 

функционирования правовой системы в сфере противодействия коррупции, систематизация и 
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совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, а также 

обеспечение разработки и реализации антикоррупционных программ. 

2. При проведении антикоррупционного мониторинга решаются следующие задачи: 

- выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов; 

- оценка эффективности реализации нормативных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции и их отдельных норм; 

- обеспечение субъектов нормотворческой деятельности объективной информацией о 

тенденциях и потребностях в правовом регулировании общественных отношений в сфере 

противодействия коррупции; 

- создание условий для повышения открытости деятельности органов государственной власти, 

в том числе повышение степени участия институтов гражданского общества в формировании и 

реализации решений государственных органов по противодействию коррупции; 

- предоставление уполномоченным органам государственной власти и их должностным лицам 

информации о масштабах и тенденциях распространения коррупции и эффективности 

общегосударственных мер по противодействию ей. 

 

Статья 4. Принципы антикоррупционного мониторинга 

 

Антикоррупционный мониторинг основывается на следующих принципах: 

- законности; 

- обязательности; 

- гласности; 

- плановости; 

- объективности и всесторонности; 

- достоверности и полноты предоставляемой для антикоррупционного мониторинга 

информации; 

- сотрудничества субъектов и участников антикоррупционного мониторинга. 

 

Статья 5. Объекты антикоррупционного мониторинга 

 

Объектами антикоррупционного мониторинга являются: 

- проекты нормативных правовых актов; 

- нормативные правовые акты, их структурные части, а также общественные отношения, 

связанные с реализацией нормативных правовых актов; 

- правоприменительные акты государственных и негосударственных органов; 

- решения конституционного суда, судов общей юрисдикции и судов по разрешению 

экономических споров; 

- правоприменительная практика, связанная с выявлением, пресечением и расследованием 

коррупционных правонарушений. 

 

Статья 6. Информационное обеспечение антикоррупционного мониторинга 

 

1. При проведении антикоррупционного мониторинга его субъектами и участниками 

осуществляются сбор, обобщение, анализ и оценка: 

- сведений государственной централизованной статистической отчетности и отраслевой 

статистической отчетности; 

- систематической специальной информации правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов, органов прокуратуры; 
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- информации о практике деятельности конституционного суда, судов общей юрисдикции и 

судов по разрешению экономических споров; 

- информации о практике деятельности органов государственной власти, в том числе о 

результатах рассмотрения жалоб, обращений граждан и организаций; 

- информации, содержащейся в официальных докладах и иных документах парламента 

государства о состоянии и развитии законодательства; 

- информации, содержащейся в официальных докладах и иных документах правительства 

государства и отраслевых органов исполнительной власти; 

- информации международных организаций о результатах проведенного ими 

антикоррупционного мониторинга, а также о положении дел в сферах действия международных 

договоров и соглашений; 

- информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование 

общественных отношений, относящихся к объектам антикоррупционного мониторинга; 

- информации о результатах социологических опросов населения; 

- информации о результатах специализированных научных исследований по вопросам, 

относящимся к объектам антикоррупционного мониторинга; 

- информации, поступившей из общественных, в том числе правозащитных, и иных 

организаций; 

- информации, содержащейся в публикациях средств массовой информации по вопросам, 

относящимся к объекту антикоррупционного мониторинга; 

- информации, содержащейся в сводных аналитических докладах о результатах 

антикоррупционного мониторинга, проведенного в предыдущие годы; 

- информации, поступившей из иных источников. 

2. В процессе организации и проведения антикоррупционного мониторинга его субъекты 

осуществляют объединение каналов (источников) информации с целью формирования единого 

информационного массива антикоррупционного мониторинга, интеграции ведомственных и 

территориальных информационных систем. 

3. В целях обеспечения репрезентативности результатов антикоррупционного мониторинга 

его субъекты осуществляют систематическое обновление используемого информационного 

массива. 

4. Законодательством государства могут устанавливаться ограничения на использование 

(предоставление) определенных видов информации, относящейся к объекту антикоррупционного 

мониторинга. 

 

Статья 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в системе антикоррупционного мониторинга 

 

В ходе антикоррупционного мониторинга в отношении нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов уполномоченными субъектами проводится 

антикоррупционная экспертиза, направленная на выявление коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций 

по их устранению, а в случаях, когда антикоррупционная экспертиза проводится органами 

прокуратуры, выносится постановление прокурора с требованиями об изменении нормативного 

правового акта. 

Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов осуществляются в соответствии с законодательством 

государства об антикоррупционной экспертизе. 

 

Статья 8. Субъекты антикоррупционного мониторинга 
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1. Субъектами антикоррупционного мониторинга являются: 

- президент государства; 

- парламент государства; 

- правительство государства; 

- орган исполнительной власти в сфере юстиции; 

- прокуратура государства; 

- иные государственные органы и органы местного самоуправления, их должностные лица и 

организации. 

2. Законодательством государства могут быть определены иные субъекты 

антикоррупционного мониторинга. 

 

Статья 9. Компетенция субъектов антикоррупционного мониторинга 

 

1. Президент и (или) правительство государства в соответствии с национальным 

законодательством определяют компетенцию органов исполнительной власти, иных 

государственных органов (за исключением высшего органа законодательной власти государства), 

организаций и учреждений, их должностных лиц в области организации и проведения 

антикоррупционного мониторинга, а также утверждают порядок и методику его проведения. 

В случаях, оговоренных законодательством государства, президент и (или) правительство 

государства могут наделить полномочиями по организации проведения антикоррупционного 

мониторинга специально созданный государственный орган, организацию, учреждение или 

должностное лицо. 

2. Президент государства: 

- определяет в соответствии с конституцией и законодательством государства основные 

направления государственной политики в области противодействия коррупции, в том числе в части 

организации и проведения антикоррупционного мониторинга; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных ежегодным планом 

антикоррупционного мониторинга; 

- рассматривает ежегодные доклады о результатах антикоррупционного мониторинга и дает 

поручения органам исполнительной власти, другим государственным органам и организациям, а 

также должностным лицам о разработке нормативных правовых актов и принятии иных мер по 

реализации предложений, содержащихся в ежегодном докладе о результатах антикоррупционного 

мониторинга. 

3. Парламент государства: 

- устанавливает законодательные основы регулирования общественных отношений в сфере 

организации и проведения антикоррупционного мониторинга; 

- проводит антикоррупционный мониторинг в порядке, установленном регламентом или иным 

документом, определяющим порядок работы парламента; 

- учитывает результаты антикоррупционного мониторинга при формировании плана своей 

законопроектной деятельности и разрабатывает предложения о принятии (издании), изменении или 

признании утратившими силу (отмене) нормативных правовых актов государства в сфере 

противодействия коррупции. 

4. Правительство государства: 

- утверждает ежегодный план антикоррупционного мониторинга; 

- представляет ежегодные доклады о результатах антикоррупционного мониторинга 

президенту государства; 

- осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности органов государственной власти в области проведения антикоррупционного 

мониторинга; 
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- учитывает результаты антикоррупционного мониторинга при формировании плана своей 

законопроектной деятельности и разрабатывает предложения о принятии (издании), изменении или 

признании утратившими силу (отмене) нормативных правовых актов государства в сфере 

противодействия коррупции. 

5. Орган исполнительной власти в сфере юстиции: 

- ежегодно разрабатывает план антикоррупционного мониторинга; 

- проводит антикоррупционный мониторинг в соответствии с методикой его проведения и 

ежегодным планом антикоррупционного мониторинга; 

- координирует работу органов исполнительной власти, иных государственных органов (за 

исключением органов прокуратуры, органов законодательной и судебной власти), органов местного 

самоуправления, их должностных лиц и организаций по проведению антикоррупционного 

мониторинга; 

- оказывает методическую и экспертную помощь другим субъектам и участникам 

антикоррупционного мониторинга; 

- подготавливает ежегодные доклады президенту государства о результатах 

антикоррупционного мониторинга, а также предложения в план законопроектной деятельности 

правительства государства. 

6. Прокуратура государства, органы государственной власти, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, их должностные лица и организации: 

- проводят антикоррупционный мониторинг в соответствии с ежегодным планом 

антикоррупционного мониторинга, порядком и методикой его проведения; 

- ежегодно представляют в орган исполнительной власти в сфере юстиции предложения к 

проекту плана антикоррупционного мониторинга на следующий год и доклады о результатах 

осуществленного ими антикоррупционного мониторинга; 

- осуществляют сбор, обобщение и анализ предложений институтов гражданского общества, 

научных и экспертных организаций, объединений, средств массовой информации, юридических и 

физических лиц к плану антикоррупционного мониторинга, а также предложений к плану 

законопроектной деятельности правительства государства о принятии (издании), изменении или 

признании утратившими силу (отмене) законодательных и иных нормативных правовых актов 

государства в сфере противодействия коррупции; 

- осуществляют сбор, обобщение и анализ обращений граждан и организаций, поступивших в 

данные органы, о фактах и признаках совершения коррупционных правонарушений, в том числе 

преступлений, если это входит в их компетенцию; 

- принимают в пределах своих полномочий меры по устранению выявленных в ходе 

антикоррупционного мониторинга коррупциогенных факторов и иных недостатков в 

нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности. 

7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

и организации, осуществляющие полномочия по организации и проведению антикоррупционного 

мониторинга, обеспечивают участие институтов гражданского общества, научных и экспертных 

организаций, объединений, средств массовой информации, юридических и физических лиц, 

прошедших аккредитацию на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы, и 

иных лиц и организаций, предусмотренных законодательством государства об антикоррупционном 

мониторинге, в проведении антикоррупционного мониторинга. 

8. Органы государственной власти субъектов государства вправе осуществлять 

антикоррупционный мониторинг в случае, если это предусмотрено законодательством государства. 

 

Статья 10. Деятельность участников антикоррупционного мониторинга 
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1. Участники антикоррупционного мониторинга, предусмотренные законодательством 

государства, вправе по своей инициативе и за счет собственных средств осуществлять проведение 

антикоррупционного мониторинга. 

2. В случаях, оговоренных законодательством государства, деятельность участников 

антикоррупционного мониторинга может финансироваться за счет государственных бюджетных 

средств всех уровней, а также иных средств, не запрещенных законодательством государства, в 

рамках реализации мер антикоррупционной политики. 

3. Участники антикоррупционного мониторинга осуществляют его проведение в следующих 

формах: 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов (в порядке, предусмотренном законодательством 

государства об антикоррупционной экспертизе); 

организация и проведение социологических опросов населения и иных специализированных 

научных исследований по вопросам, относящимся к объектам антикоррупционного мониторинга; 

подготовка и внесение в органы государственной власти предложений к ежегодному плану 

антикоррупционного мониторинга, а также предложений к плану законопроектной деятельности 

правительства государства о принятии (издании), изменении или признании утратившими силу 

(отмене) нормативных правовых актов государства в сфере противодействия коррупции; 

подготовка и внесение в органы государственной власти обращений о фактах и признаках 

совершения коррупционных правонарушений, в том числе преступлений. 

Законодательством государства могут предусматриваться иные формы и виды деятельности 

участников антикоррупционного мониторинга. 

 

Статья 11. Планирование антикоррупционного мониторинга 

 

1. Антикоррупционный мониторинг проводится в соответствии с планом и согласно методике 

его осуществления. 

2. Проект плана антикоррупционного мониторинга ежегодно разрабатывается органом 

исполнительной власти в сфере юстиции с учетом: 

- национального плана (программы, стратегии) противодействия коррупции, иных 

программных документов, поручений президента и правительства государства; 

- основных направлений деятельности правительства государства на соответствующий 

период; 

- программ социально-экономического развития государства; 

- предложений прокуратуры государства, органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц и организаций; 

- решений (предложений) конституционного суда государства, судов общей юрисдикции и 

судов по разрешению экономических споров; 

- предложений научных и экспертных организаций, объединений, средств массовой 

информации, юридических и физических лиц. 

3. В плане антикоррупционного мониторинга отражаются: 

- сфера общественных отношений и регулирующая ее совокупность нормативных правовых 

актов, в отношении которых предполагается проведение антикоррупционного мониторинга; 

- субъекты и участники проведения антикоррупционного мониторинга; 

- сроки осуществления мониторинга; 

- иные данные. 

4. План антикоррупционного мониторинга ежегодно утверждается правительством 

государства по представлению органа исполнительной власти в сфере юстиции. 

 

Статья 12. Представление результатов антикоррупционного мониторинга 
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1. Результаты антикоррупционного мониторинга представляются в форме: 

- ежегодных аналитических докладов президенту государства; 

- предложений к проекту плана законопроектной деятельности правительства государства; 

- сводных аналитических докладов о состоянии дел в сфере противодействия коррупции для 

предоставления оценочным миссиям международных антикоррупционных инстанций; 

- предложений к проекту плана антикоррупционного мониторинга на следующий плановый 

период. 

Прокуратура государства, органы исполнительной власти, иные государственные органы и 

органы местного самоуправления, их должностные лица и организации ежегодно, в сроки, 

устанавливаемые законодательством государства об антикоррупционном мониторинге, 

представляют в орган исполнительной власти в сфере юстиции доклады о результатах 

антикоррупционного мониторинга, осуществленного ими в соответствии с планом 

антикоррупционного мониторинга, а также предложения в план законопроектной деятельности 

парламента и правительства государства на очередной год. 

Участники антикоррупционного мониторинга могут направлять в прокуратуру государства, 

орган исполнительной власти в сфере юстиции, органы исполнительной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, их должностным лицам и 

организациям, в сроки, устанавливаемые законодательством государства об антикоррупционном 

мониторинге, предложения к проекту доклада президенту государства о результатах 

антикоррупционного мониторинга, а также предложения к плану законопроектной деятельности 

парламента и правительства государства на очередной год. 

2. Орган исполнительной власти в сфере юстиции на основе результатов антикоррупционного 

мониторинга, проведенного им и его структурными подразделениями, докладов прокуратуры 

государства, органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц и организаций, предложений участников 

антикоррупционного мониторинга и других материалов подготавливает проект доклада президенту 

государства о результатах антикоррупционного мониторинга и предложения к плану 

законопроектной деятельности правительства государства на очередной год. 

3. В проекте доклада президенту государства о результатах антикоррупционного мониторинга 

в обязательном порядке отражается информация, содержащаяся в докладах субъектов 

антикоррупционного мониторинга и предложениях участников антикоррупционного мониторинга, 

в том числе сведения: 

- о практике применения нормативных правовых актов государства в сфере противодействия 

коррупции; 

- о выявленных в процессе антикоррупционного мониторинга коррупциогенных факторах и 

иных положениях нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

способствующих проявлениям коррупции; 

- о масштабах, показателях и тенденциях распространения коррупции; 

- о видах и размерах ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, в том числе 

преступлениями; 

- о реализации мер оперативного реагирования по устранению предпосылок к совершению 

коррупционных правонарушений, в том числе преступлений; 

- об эффективности мер реализации антикоррупционной политики с указанием причин, 

негативно влияющих на такую эффективность; 

- о результатах реализации антикоррупционных программ, в том числе об эффективности 

использования средств, выделенных для их финансирования; 

- об объектах, характеризующихся наиболее низкими и наиболее высокими показателями 

распространения коррупции; 

- об эффективности выполнения функций субъектами противодействия коррупции; 
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- о реализации ранее внесенных предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов государства в сфере противодействия коррупции; 

- о результатах выполнения государством обязательств, взятых на себя в соответствии с 

международными документами в сфере противодействия коррупции. 

После подведения итогов выполнения плана антикоррупционного мониторинга за 

предыдущий год в проекте доклада отражаются предложения: 

- о принятии (издании), изменении или признании утратившими силу (отмене) нормативных 

правовых актов государства; 

- о мерах по совершенствованию нормативных правовых актов государства в сфере 

противодействия коррупции; 

- о мерах по повышению эффективности правоприменительной деятельности в сфере 

противодействия коррупции; 

- об уточнении функций государственных органов, ответственных за разработку 

соответствующих нормативных правовых актов государства и за реализацию мер по повышению 

эффективности правоприменительной деятельности в сфере противодействия коррупции. 

4. Проект доклада президенту государства о результатах антикоррупционного мониторинга и 

предложения к плану законопроектной деятельности парламента государства и правительства 

государства ежегодно, в сроки, устанавливаемые законодательством государства об 

антикоррупционном мониторинге, направляются органом исполнительной власти в сфере юстиции 

в парламент государства и правительство государства для рассмотрения и представления 

президенту государства. 

Президентом государства по итогам рассмотрения доклада о результатах антикоррупционного 

мониторинга могут быть даны поручения государственным органам и организациям, а также 

должностным лицам о разработке нормативных правовых актов и принятии иных мер по 

реализации предложений, содержащихся в докладе. 

5. Доклад о результатах антикоррупционного мониторинга после рассмотрения его 

президентом государства подлежит опубликованию органом исполнительной власти в сфере 

юстиции в средствах массовой информации, а также размещению на официальных сайтах 

президента государства, парламента государства, правительства государства и органа 

исполнительной власти в сфере юстиции, в Интернете. 

6. На основе сведений, содержащихся в ежегодном докладе о результатах 

антикоррупционного мониторинга, органом государственной власти, организацией или 

учреждением, уполномоченным правительством государства, могут готовиться сводные 

аналитические доклады о состоянии дел в сфере противодействия коррупции в государстве, 

включающие сведения о результатах выполнения государством обязательств, взятых на себя в 

соответствии с международными документами в сфере противодействия коррупции, для 

предоставления оценочным миссиям международных антикоррупционных инстанций. 

 

Статья 13. Учет и применение результатов антикоррупционного мониторинга 

 

1. Результаты антикоррупционного мониторинга, содержащиеся в ежегодном докладе 

президенту государства, учитываются: 

а) конституционным судом государства, высшим судебным органом общей юрисдикции и 

высшим судебным органом по разрешению экономических споров - при даче разъяснений по 

вопросам судебной практики; 

б) парламентом государства: 

- при разработке и реализации плана законопроектной деятельности парламента государства; 

- разработке и реализации мер по совершенствованию законодательного регулирования 

проведения антикоррупционного мониторинга; 
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- разработке рекомендаций по совершенствованию порядка и методики антикоррупционного 

мониторинга; 

в) правительством государства: 

- при разработке и реализации плана законопроектной деятельности правительства 

государства; 

- разработке и реализации мер по повышению эффективности деятельности органов 

государственной власти в сфере противодействия коррупции; 

- разработке предложений и реализации мер по изменению структуры и полномочий органов 

государственной власти; 

- организации взаимодействия с оценочными миссиями международных антикоррупционных 

инстанций; 

г) органом исполнительной власти в сфере юстиции: 

- при разработке рекомендаций по совершенствованию порядка и методики проведения 

антикоррупционного мониторинга; 

- разработке ежегодного плана антикоррупционного мониторинга и предложений к планам 

законопроектной деятельности парламента государства и правительства государства на очередной 

год; 

- разработке и реализации мер по совершенствованию координации и взаимодействия органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, их должностных лиц, организаций и 

учреждений по проведению антикоррупционного мониторинга; 

д) прокуратурой государства, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами: 

- при разработке и реализации мер по совершенствованию проведения антикоррупционного 

мониторинга; 

- подготовке предложений к плану антикоррупционного мониторинга на очередной год; 

- подготовке предложений к плану законопроектной деятельности парламента государства и 

правительства государства; 

- разработке и реализации мер по совершенствованию взаимодействия с участниками 

антикоррупционного мониторинга. 

2. Сведения о результатах антикоррупционного мониторинга могут применяться: 

- для разработки и реализации мер по совершенствованию (пересмотру, изменению) 

национальных планов (программ, стратегий) противодействия коррупции, иных программных 

документов; 

- корректировки программ социально-экономического развития государства; 

- повышения открытости деятельности органов государственной власти всех уровней; 

- совершенствования международного взаимодействия государства с другими государствами 

и международными организациями. 

 

Статья 14. Контроль и надзор за организацией и проведением антикоррупционного 

мониторинга 

 

1. На всех стадиях организации и проведения антикоррупционного мониторинга со стороны 

уполномоченных государственных органов и их должностных лиц осуществляются контроль и 

надзор за надлежащим выполнением требований настоящего Закона и других нормативных 

правовых актов в области антикоррупционного мониторинга. 

2. Компетенция государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в области 

антикоррупционного мониторинга, определяется нормативными правовыми актами государства. 

 

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства об антикоррупционном 

мониторинге 
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Нарушение законодательства об антикоррупционном мониторинге влечет за собой 

административную, дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством 

государства. 

Ущерб, причиненный законным интересам граждан, общества и государства субъектами 

антикоррупционного мониторинга, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 

законодательством государства и международными договорами. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 
 

Принят 

Государственной Думой 

19 декабря 2008 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

22 декабря 2008 года 

 
 

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. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

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

4) функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
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обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

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

решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений. 

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

 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 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. 

consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20E42B59434A1ACF6EE31ED19389E12A32452E9F93462673CCFA3618CFE64849E78BDC01B7D67F6F9b437M
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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. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб 

соответствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им 

известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

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

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 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 
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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; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, 

организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

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

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и 

должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном 

порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 

увольнения лица, замещающего должность государственной или 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, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

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; 

consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20D41BC943DA7ACF6EE31ED19389E12A33652B1F534637D3CC1B637DDBBb338M
consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20F42BC9934A1ACF6EE31ED19389E12A33652B1F534637D3CC1B637DDBBb338M
consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20E42B59434A1ACF6EE31ED19389E12A32452E9F93462673DC2A3618CFE64849E78BDC01B7D67F6F9b437M
consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20D40BC983DA5ACF6EE31ED19389E12A33652B1F534637D3CC1B637DDBBb338M
consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20E42B59434A1ACF6EE31ED19389E12A32452E9F93462673DC0A3618CFE64849E78BDC01B7D67F6F9b437M
consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20D45B69436AFACF6EE31ED19389E12A32452E9F934626238C2A3618CFE64849E78BDC01B7D67F6F9b437M


 
96 

 

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 государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, 

а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; 

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

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 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 осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд; 

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

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 
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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 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

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

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, 

фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

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

муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав 

местных администраций; 

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

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке 
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Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых 

компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, 

затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и 

которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами 

федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов; 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 N 236-ФЗ) 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в 

представительных органах муниципальных районов и городских округов; 

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

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и 

пункте 1.1 настоящей части; 

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

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.1. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 настоящей 

статьи в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

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

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

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

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на 

лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в 

находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах 

Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной 

власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных 

государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц. 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное прекращение 

полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 

утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 

законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 

 

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

характера 

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

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

 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы; 

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

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской 

Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации; 

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

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

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

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных 

корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2.1) граждане, претендующие на замещение должностей уполномоченного по правам 

потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный), руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

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

установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений; 

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

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

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

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

1.1. Граждане, поступающие на обучение в образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

1.2. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих доходах, 

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

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

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

имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается федеральными 
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законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации. 

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

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

представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, относятся к информации 

ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 или 1.1 настоящей статьи, в 

случае непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную службу, на 

работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-

правовую компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 

организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 

организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения или на обучение в образовательную организацию 

высшего образования, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

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

представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, отнесенные федеральным 

законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

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

имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, 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. 

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

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

имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не 

предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

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

представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей 

статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 

государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, на официальном сайте финансового уполномоченного и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, от 03.07.2016 N 

236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 
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7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, за 

исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные 

должности, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, 

которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в 

порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем 

направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера граждан или лиц, указанных в частях 1 и 

1.1 настоящей статьи, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, 

замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому 

такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 

органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются Президентом Российской 

Федерации. 

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

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную 

службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, 

публично-правовую компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на 

работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения представителю нанимателя (работодателю) 

сведений о своих доходах, об 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, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную 

корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального 

закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, на должности финансового уполномоченного, 

руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность 

руководителя государственного (муниципального) учреждения. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 03.07.2016 N 

236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

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

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим 
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освобождение его от замещаемой должности, в том числе от должностей финансового 

уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного, увольнение его с государственной или муниципальной службы, с работы в 

Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации, публично-правовой 

компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, 

создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 03.07.2016 N 

236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

 

Статья 8.1. Представление сведений о расходах 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

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

расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 

1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление ими 

неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является 

правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от 

замещаемой (занимаемой) должности, в том числе от должностей финансового уполномоченного, 

руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, увольнение в 

установленном порядке с государственной или муниципальной службы, из Центрального банка 

Российской Федерации, с работы в государственной корпорации, публично-правовой компании, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, 

созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, с работы в организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

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

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
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ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

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

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

официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 

Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на официальном сайте финансового 

уполномоченного и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации требований о защите персональных данных. 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 

236-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

 

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 

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 
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1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих 

должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 

фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового 

уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного; 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные 

федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

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

 

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

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

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

порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, 

указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его 

от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 
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5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, 

указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода или 

самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

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

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, владеет 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно 

обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 

133-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие должности в 

государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, лица, замещающие должности финансового 

уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного, обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального закона 

уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в 

порядке, определяемом нормативными актами федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых 

компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 

236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

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

ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

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

1.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также 

проинформировать гражданина о принятом решении. 

(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 

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 или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 

службы. 

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

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 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 или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 

заключенного с указанным гражданином. 

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

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 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. 

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

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, 

является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на 

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

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 
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договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и 

соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий 

заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

 

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

если иное не установлено федеральными конституционными законами или федеральными 

законами, а также муниципальные должности, должности государственной или муниципальной 

службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, если 

иное не установлено федеральными законами. 

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

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, 

лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

2) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2018 N 382-ФЗ) 

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является Российская Федерация или субъект Российской 

Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

определяющими порядок осуществления от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации полномочий учредителя организации либо управления находящимися в федеральной 

собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в 

уставном капитале); 
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г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале); 

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 

2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями; 

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

государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 

деятельности; 

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

государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную 

должность, замещаемую на постоянной основе; 

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

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и 

иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 

физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или 

муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 

образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и 

иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций; 

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

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных 

органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или 
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муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

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

обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации 

ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

3.1. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие свои 

полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную 

пунктами 4 - 11 части 3 настоящей статьи. 

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

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять 

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

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

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

4.1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны сообщать в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию такого конфликта. 

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

от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4.2. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение 

муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

4.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

4.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 4.2 настоящей 

статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
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(часть 4.4 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

4.5. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 4.4 

настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

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

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного 

дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

(часть 4.5 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, нарушившие запреты, 

ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4.1 настоящей статьи, несут 

ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

6. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, являющиеся 

представителями нанимателя (руководителями), в целях исключения конфликта интересов в 

государственном органе или органе местного самоуправления не могут представлять интересы 

государственных или муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 

соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по указанным должностям. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.10.2018 N 382-ФЗ) 

 

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных 

государственных служащих, проходящих службу в соответствующих федеральных 

государственных органах, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

федеральных государственных органов. 

 

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

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

конфликта интересов 

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

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 

должность, должность государственной службы, должность муниципальной службы, должность в 

государственной корпорации, публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией 

на основании федерального закона, должность на основании трудового договора в организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 

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

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка 

Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации. 

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

3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности 

финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

 

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

должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых 

компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, 

запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, 

статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

(в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

 

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

поведения 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной службы, 

должности муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, публично-

правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, в целях противодействия 

коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного 

поведения. 

(в ред. Федеральных законов от 15.02.2016 N 24-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка 

Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации. 

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

3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности 

финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

 

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 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, 

предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит 

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

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

стороной которого оно является; 

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

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC897763EF1AFCEDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3A79DB9D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM
consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC897962E310F0EDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3B7ED39D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM
consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC8B7163E819F0EDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3977DB9D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM
consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC897763EF1AFCEDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3A79DA9D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM
consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC8A7968EE19F5EDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3B79D89D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM
consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC8B7267E91CFCEDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD397EDF9D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM
consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC8A7060EF18F2EDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3F76DB9D3CD521BA6E759919EEA1942D5F48c43FM


 
113 

 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно 

о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 

муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 

должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения включаются государственным органом (органом 

местного самоуправления), в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального 

закона. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

 

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

должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, публично-

правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, должности финансового уполномоченного, 

руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в связи с утратой 

доверия 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

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

замещающие должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, лица, замещающие должности финансового 

уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 

в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в Центральном банке Российской 

Федерации, лицу, замещающему должность в государственной корпорации (компании), публично-

правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной 

организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, отдельную 

должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, 
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поставленных перед федеральным государственным органом, взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия включаются соответственно Центральным 

банком Российской Федерации, государственной корпорацией (компанией), публично-правовой 

компанией, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, иной 

организацией, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, федеральным 

государственным органом в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 настоящего Федерального закона. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

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

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 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. 

 

Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации 

Президента Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

 

1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации 

Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение Администрации Президента 

Российской Федерации может осуществлять в установленном порядке проверки: 

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

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых 

должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

такие сведения, а также иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 части 1 

статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами и несовершеннолетними детьми 

установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения лицами, замещающими 

должности, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, 

своих обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. 

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

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

от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных 

органов и организаций. 
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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. 

 

Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 423-ФЗ) 

 

1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) 

в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося 

основанием для включения в реестр. 

2. Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 

исключаются из реестра в случаях: 

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном 

в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, 

явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в 

реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание в 

виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, размещение реестра на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 
 

Президент 

Российской Федерации 
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Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

25 декабря 2008 года 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 
 

Принят 
Государственной Думой 

3 июля 2009 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

7 июля 2009 года 

 
Статья 1 

 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 

проявления коррупции. 

 

Статья 2 

 

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во 

взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 145-ФЗ) 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их 

должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

 

Статья 3 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в установленном Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством 

Российской Федерации; 
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2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным Правительством 

Российской Федерации; 

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 

организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, 

касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной 

службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также 

законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит 

антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при 

проведении их правовой экспертизы; 

2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, 

подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными 

органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 21.10.2013 N 279-ФЗ) 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их 

применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

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

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу 

принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

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

актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по 

устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится органами, 

организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, 

организаций, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, полномочия которых при 

реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к компетенции которого 

относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, при мониторинге применения 

данных нормативных правовых актов. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

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

органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, которым переданы 

полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, либо орган, к 

компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, принимают 

решение о разработке проекта нормативного правового акта, направленного на исключение из 

нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации 

коррупциогенных факторов. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Статья 4 

 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 

коррупциогенные факторы отражаются: 

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

прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее - заключение). 

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

должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 

акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному 

рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом не позднее чем 

в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в установленном порядке 

органом, организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их 

компетенцией. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному 

рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в установленном 

порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его компетенцией. 

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано 

в установленном порядке. 

4.1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, 

предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят обязательный 

характер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 

организаций или имеющих межведомственный характер, а также в уставах муниципальных 

образований и муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований указанные акты не подлежат государственной регистрации. 

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

consultantplus://offline/ref=D99962332398DCFD73A9A66DBE2A7F7E5C427FD728B8E02BF5B3BDEDFE1850E09E7B5651A89B3E0B2FB83085C576AFFA85F473053AAA3A8BQC25N
consultantplus://offline/ref=D99962332398DCFD73A9A66DBE2A7F7E5C427FD728B8E02BF5B3BDEDFE1850E09E7B5651A89B3E0B21B83085C576AFFA85F473053AAA3A8BQC25N
consultantplus://offline/ref=D99962332398DCFD73A9A66DBE2A7F7E5D4276D320BAE02BF5B3BDEDFE1850E09E7B5651A89B3A0728B83085C576AFFA85F473053AAA3A8BQC25N
consultantplus://offline/ref=D99962332398DCFD73A9A66DBE2A7F7E5C427FD728B8E02BF5B3BDEDFE1850E09E7B5651A89B3F022AB83085C576AFFA85F473053AAA3A8BQC25N


 
120 

 

5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят 

рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органом, 

организацией или должностным лицом. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 

факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

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

 

Статья 5 

 

1. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - граждане) 

могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 

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

экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 11.10.2018 N 362-ФЗ) 

1.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в 

пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 11.10.2018 N 362-ФЗ) 

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 

указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или 

должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

17 июля 2009 года 

N 172-ФЗ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.01.1992 N 2202-1 (РЕД. ОТ 27.12.2018) «О ПРОКУРАТУРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(извлечения) 

Статья 9.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 171-ФЗ) 

 

1. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством 

Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. 

2. При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит 

в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении 

нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных 

факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

Требование об изменении нормативного правового акта может быть отозвано прокурором до 

его рассмотрения соответствующими органом, организацией или должностным лицом. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному 

рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом не позднее чем 

в десятидневный срок со дня поступления требования. Требование прокурора об изменении 

нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного 

самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании 

соответствующего органа. 

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта 

незамедлительно сообщается прокурору, внесшему требование. 

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в 

установленном порядке. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2004 N 79-ФЗ (РЕД. ОТ 11.12.2018) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(извлечения) 

Статья 19. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

2. Случаи возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения 

причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации. 

3. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная 

заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

вплоть до отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от 

замещаемой должности гражданской службы в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя, которому 

стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение гражданского служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской 

службы. 

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

5. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, федеральном государственном 

органе по управлению государственной службой и государственном органе субъекта Российской 

Федерации по управлению государственной службой (далее - орган по управлению 

государственной службой) образуются комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по 

урегулированию конфликтов интересов). 

6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом 

государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 
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(часть 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 

на принимаемые комиссиями решения. 

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

8. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов утверждается в порядке, 

определяемом Президентом Российской Федерации. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 
Статья 20.1. Представление сведений о расходах 
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
 
1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, 

установленный соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации, обязан 
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи 
в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его семьи их доходам 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Непредставление гражданским служащим или представление им неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если 
представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение 
гражданского служащего с гражданской службы. 

 
Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются следующие 
взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

 
Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения 
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются 

представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по 
урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. С согласия 
гражданского служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения 
взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании 
доклада подразделения кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого гражданского 
служащего. 
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(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального 

закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение гражданским служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским служащим 
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при 

малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

03.08.2018 N 307-ФЗ) 
4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им коррупционного 

правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 59.1 или 59.2 настоящего 
Федерального закона. 

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в 
применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому 
служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию 
государственного органа по служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не был подвергнут 
дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 настоящего 
Федерального закона, или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 настоящего 
Федерального закона, он считается не имеющим взыскания. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ (РЕД. ОТ 18.03.2019) «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» 
(извлечения) 

 

Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия 

коррупции 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять 

руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых 

определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по 

их запросам, направленным в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, 

имеющуюся у него информацию. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.03.2007 N 25-ФЗ (РЕД. ОТ 27.12.2018) «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 

Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

(введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 267-ФЗ) 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная 

заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 

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

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

(часть 2.3 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности 

муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним 

денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной 

службы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с 

муниципальной службы. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом нормативными 
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правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом, могут 

образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

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

 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных 

в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 

установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской 

Федерации. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

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

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 

прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 

общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
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5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.12.2012 N 231-ФЗ) 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется 

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.12.2012 N 231-ФЗ) 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, 

замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан 

и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, 

размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей 

статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
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(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной 

администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

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

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или 

применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

 

Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего 

Федерального закона. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с 

утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 

настоящего Федерального закона. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, 

применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными 

нормативными правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию; 

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 настоящего 

Федерального закона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им 

коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 

или 2 настоящей статьи. 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, 

применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный 

служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

(часть 7 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.06.2018 №378 «О НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 

государственных органов обеспечить в соответствии с Национальным планом противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным настоящим Указом (далее - Национальный план), 

реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение до 1 сентября 2018 г. соответствующих 

изменений в планы противодействия коррупции федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органов. 

3. Рекомендовать: 

а) Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации, 

Счетной палате Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации обеспечить в соответствии с Национальным 

планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение изменений в планы 

противодействия коррупции этих федеральных государственных органов; 

б) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

обеспечить в соответствии с Национальным планом реализацию предусмотренных им мероприятий 

и внесение изменений в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные 

программы (планы противодействия коррупции) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

4. Доклады о результатах исполнения пункта 3 настоящего Указа в части, касающейся 

внесения изменений в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные 

программы (планы противодействия коррупции), представить до 1 октября 2018 г. 

5. Установить, что доклады о результатах исполнения настоящего Указа и выполнения 

Национального плана (далее - доклады) представляются: 

а) Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, Президенту 

Российской Федерации; 

б) федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, государственными корпорациями 

(компаниями), государственными внебюджетными фондами и публично-правовыми компаниями, 

организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед Правительством 

Российской Федерации, - в Правительство Российской Федерации для подготовки сводных 

докладов. Сводные доклады представляются Президенту Российской Федерации в течение одного 

месяца с установленной Национальным планом даты представления докладов; 

в) иными федеральными государственными органами и организациями - Президенту 

Российской Федерации; 

г) высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации - полномочным представителям 

Президента Российской Федерации в федеральных округах для подготовки сводных докладов. 
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Сводные доклады представляются Президенту Российской Федерации в течение одного месяца с 

установленной Национальным планом даты представления докладов; 

д) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления - высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации для подготовки сводных докладов. 

Сводные доклады представляются полномочным представителям Президента Российской 

Федерации в федеральных округах в течение одного месяца с установленной Национальным планом 

даты представления докладов. Полномочные представители Президента Российской Федерации в 

федеральных округах на основании сводных докладов должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

подготавливают свои сводные доклады и представляют их Президенту Российской Федерации в 

течение двух месяцев с установленной Национальным планом даты представления докладов; 

е) организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, - руководителям этих органов для подготовки сводных докладов. Сводные 

доклады представляются Президенту Российской Федерации в течение одного месяца с 

установленной Национальным планом даты представления докладов; 

ж) организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, - руководителям этих органов для подготовки сводных 

докладов. Сводные доклады представляются в Правительство Российской Федерации в течение 

одного месяца с установленной Национальным планом даты представления докладов. 

Правительство Российской Федерации на основании сводных докладов руководителей этих 

федеральных органов исполнительной власти подготавливает свои сводные доклады и представляет 

их Президенту Российской Федерации в течение двух месяцев с установленной Национальным 

планом даты представления докладов; 

з) организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед иными 

федеральными государственными органами, - руководителям этих органов для подготовки сводных 

докладов. Сводные доклады представляются Президенту Российской Федерации в течение одного 

месяца с установленной Национальным планом даты представления докладов. 

6. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции: 

а) образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы; 

б) рассматривать ежегодно доклад рабочей группы, названной в подпункте "а" настоящего 

пункта, о реализации за отчетный период мероприятий, предусмотренных Национальным планом. 

7. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 

Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным 

государственным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

29 июня 2018 года 

N 378 
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Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 29 июня 2018 г. N 378 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

 

Мероприятия, предусмотренные настоящим Национальным планом, направлены на решение 

следующих основных задач: 

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц; 

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

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности 

представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по 

защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением 

со стороны должностных лиц; 

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России. 

 

I. Совершенствование системы запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) до 1 октября 2018 г. разработать и утвердить: 

методику оценки планов противодействия коррупции федеральных государственных органов 

и эффективности реализации этих планов, а также установить порядок определения должностных 

лиц федеральных государственных органов, ответственных за разработку и реализацию политики в 

области противодействия коррупции; 
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методику проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской Федерации; 

б) до 1 ноября 2018 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекты федеральных законов, предусматривающих: 

распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности 

в государственных корпорациях (компаниях), государственных внебюджетных фондах и публично-

правовых компаниях, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, а также введение антикоррупционных стандартов для 

работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными 

корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями; 

совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке 

назначения государственные должности Российской Федерации и государственные должности 

субъектов Российской Федерации, за несоблюдение запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

совершенствование в целях противодействия коррупции порядка получения подарков 

отдельными категориями лиц; 

в) до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в законодательство Российской 

Федерации изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы не является правонарушением; 

г) до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым несоблюдение запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет относиться 

к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к 

малозначительным правонарушениям, а также представить предложения по определению 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение указанных 

запретов, ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания. 

2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации ежегодно, до 1 марта, информировать 

председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции о результатах деятельности, осуществляемой правоохранительными органами, по 

борьбе с преступлениями коррупционной направленности. 

3. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) ежегодное проведение социологических исследований на основании методики, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской Федерации. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представлять ежегодно, до 1 февраля; 

б) повышение эффективности деятельности органов субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 марта; 

в) рассмотрение на заседаниях комиссий по координации работы по противодействию 

коррупции в субъектах Российской Федерации вопроса о повышении самостоятельности органов 

субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том 

числе путем их преобразования в соответствии с законами субъектов Российской Федерации в 

самостоятельные государственные органы, подчиненные непосредственно высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
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Российской Федерации. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 

декабря 2018 г.; 

г) проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) проектов 

планов противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

д) ежегодное рассмотрение отчета о выполнении региональной антикоррупционной 

программы (плана противодействия коррупции) в субъекте Российской Федерации и до 1 февраля 

года, следующего за отчетным годом, размещение такого отчета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в разделе "Противодействие коррупции". 

 

II. Обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов 

 

4. Правительству Российской Федерации проводить мониторинг реализации лицами, 

замещающими должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Правительством Российской Федерации, обязанности принимать меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов и в случае необходимости предпринимать действия по 

совершенствованию механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2020 г. 

5. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации до 1 октября 2018 г. рассмотреть вопрос о 

целесообразности законодательного установления дополнительных мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, принимаемых лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

6. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности введения административной ответственности за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2019 г.; 

б) подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую представлению лицами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской или муниципальной 

службы, изменений, касающихся указания в ней сведений о супругах своих братьев и сестер и о 

братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного конфликта интересов. Доклад о 

результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 марта 2019 г. 

7. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации до 1 декабря 2018 

г. рассмотреть вопрос об установлении и законодательном закреплении порядка привлечения к 

ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, а также за иные нарушения требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

8. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации подготовить предложения по 

совершенствованию порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

возникающего при исполнении судьями своих полномочий, в том числе при рассмотрении дел с 

участием граждан и юридических лиц, с которыми судья, его близкие родственники или 

свойственники связаны финансовыми или иными обязательствами. 
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Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2019 г. 

9. Генеральной прокуратуре Российской Федерации представить Президенту Российской 

Федерации информацию о результатах проверок соблюдения лицами, замещающими должности в 

федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2020 г. 

10. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации до 1 августа 2018 г. 

разработать методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных 

лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 

11. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации обеспечивать каждые шесть месяцев подготовку обзора 

практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

части, касающейся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, и распространение 

этого обзора с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне (в том числе размещение в федеральной 

государственной информационной системе в области государственной службы) среди 

заинтересованных федеральных государственных органов и организаций. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 15 марта. 

12. Руководителям федеральных государственных органов обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности в федеральных 

государственных органах, требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел государственных служащих, в 

том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых в 

федеральные государственные органы при поступлении на государственную службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; 

в) реализации требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 

Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г. 

13. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий 

обеспечить принятие мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации и должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 
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Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 

Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г. 

14. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в пределах своих 

полномочий обеспечить принятие мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения; 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 

Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г. 

 

III. Совершенствование мер по противодействию коррупции 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

15. Правительству Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных 

государственных органов рассмотреть вопросы и подготовить предложения о целесообразности: 

а) уточнения условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником 

закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; 

б) установления требования, направленного на недопущение возникновения конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"); 

в) определения сведений, подлежащих обязательному раскрытию должностными лицами 

заказчика в целях недопущения возникновения конфликта интересов, а также порядка раскрытия 

таких сведений; 

г) установления обязанности участника закупки представлять заказчику информацию в целях 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов 

с заказчиком; 

д) установления обязанности участника закупки представлять заказчику декларацию об 

отсутствии факта привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и обязанности заказчика проверять 

соответствие участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "а" - "д" настоящего пункта представить до 1 

июля 2019 г.; 

е) проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, в случае если начальная (минимальная) 

цена контракта составляет соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 февраля 2019 г.; 
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ж) установления запрета на привлечение к исполнению государственных и муниципальных 

контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа юридических лиц, подконтрольных 

руководителю заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок, 

руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также их супругам, 

близким родственникам и свойственникам. Доклад о результатах исполнения настоящего 

подпункта представить до 1 сентября 2019 г.; 

з) установления запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы 

в оффшорных зонах. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 

декабря 2018 г.; 

и) наделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации полномочиями по ведению 

реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в соответствии со 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также по 

определению сведений, подлежащих включению в названный реестр, и порядка их размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок. Доклад о результатах исполнения настоящего 

подпункта представить до 1 декабря 2018 г.; 

к) обеспечения условий для своевременного выявления заказчиком обстоятельств, 

свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов, в том числе посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представить до 1 июля 2019 г.; 

л) установления обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены 

договоров при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Доклад о результатах исполнения настоящего 

подпункта представить до 1 марта 2019 г.; 

м) установления административной ответственности: 

юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с нарушением 

требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"); 

юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 марта 2020 г.; 

н) усиления контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в целях 

исключения необоснованного применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек 

(штрафов, пеней) и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной 

ответственности. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 

2019 г. 

16. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием 

заинтересованных федеральных государственных органов разработать методические 

рекомендации: 

а) по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной 
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заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении 

таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 2019 г.; 

б) по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 2020 г. 

 

IV. Совершенствование порядка осуществления контроля 

за расходами и механизма обращения в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

17. Правительству Российской Федерации: 

а) с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации рассмотреть вопрос и подготовить предложения о расширении видов 

имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации (включая денежные средства 

и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого имущества не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 февраля 2019 г.; 

б) с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовить на основе 

практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

предложения по совершенствованию порядка осуществления контроля за расходами, 

предусмотренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 2020 г.; 

в) с участием Администрации Президента Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить введение с 1 января 

2019 г. требования об использовании специального программного обеспечения "Справки БК" всеми 

лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних 

детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 февраля 2019 г.; 

г) с участием Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть вопрос и 

подготовить предложения о целесообразности корректировки объема сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также об оптимизации правил хранения (приобщения 

к личному делу) указанных сведений. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представить до 1 декабря 2018 г.; 

д) с участием Счетной палаты Российской Федерации и Центрального банка Российской 

Федерации подготовить предложения о введении единой формы представления кредитными 

организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для 

заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2018 

г.; 

е) с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по 

совершенствованию порядка представления информации кредитными организациями в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации по их запросам при осуществлении ими 

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении соответствующих категорий лиц. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 мая 2019 г. 

18. Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Администрации Президента 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации подготовить проект 

федерального закона, предусматривающего установление контроля за расходами лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, и 

последующее обращение в доход Российской Федерации имущества, обнаруженного при 

расследовании таких преступлений. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2018 г. 

19. Федеральной службе охраны Российской Федерации с участием Администрации 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных 

заинтересованных федеральных государственных органов рассмотреть вопрос о возможности 

создания и внедрения в Администрации Президента Российской Федерации, иных федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

информационной системы, соответствующей требованиям информационной безопасности и 

сформированной на основе информационной системы в области противодействия коррупции, 

эксплуатируемой в Администрации Президента Российской Федерации, для осуществления 

информационного взаимодействия указанных органов в целях противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2018 г. 

 

V. Повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного поведения 

государственных и муниципальных служащих, популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания 

 

20. Правительству Российской Федерации: 

а) подготовить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих утверждение типовых дополнительных профессиональных 

программ по вопросам противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего 

подпункта представить до 1 октября 2018 г.; 

б) обеспечить проведение ежегодного повышения квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции (не менее 1000 человек в год). Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 апреля. Итоговый доклад представить до 1 

декабря 2020 г.; 

в) обеспечить включение в федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, среднего профессионального и высшего образования положений, 

предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности - 

содействовать пресечению такого поведения. Доклад о результатах исполнения настоящего 

подпункта представить до 1 июля 2019 г.; 
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г) обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2018 - 2019 годы. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представить до 1 марта 2020 г.; 

д) реализовать комплекс мероприятий, направленных на качественное повышение 

эффективности деятельности пресс-служб федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

информированию общественности о результатах работы соответствующих органов, подразделений 

и должностных лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 мая 2019 г.; 

е) подготовить предложения по совершенствованию взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, осуществляющих противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий, с субъектами общественного контроля. Доклад о результатах исполнения настоящего 

подпункта представить до 1 февраля 2019 г. 

21. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации организовать проведение научных междисциплинарных исследований, по результатам 

которых подготовить предложения, направленные на совершенствование мер по противодействию 

коррупции в части, касающейся: 

а) выявления личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая 

может привести к конфликту интересов, и повышения эффективности мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов; 

б) повышения эффективности противодействия коррупции в сфере бизнеса; 

в) повышения эффективности противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

г) совершенствования порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения 

в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы; 

д) использования современных технологий в работе по противодействию коррупции; 

е) унификации форм статистической отчетности о результатах реализации мер по 

противодействию коррупции в федеральных государственных органах, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях; 

ж) разработки комплекса просветительских мероприятий, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 

эффективности антикоррупционного просвещения. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2020 г. 

22. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, заинтересованных федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций обеспечить проведение научно-практических конференций и иных мероприятий по 

вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 марта. 

23. Правительству Российской Федерации с участием Администрации Президента Российской 

Федерации подготовить предложения по созданию механизма предоставления грантов 

организациям, которые показали наиболее значимые результаты в антикоррупционном 

просвещении граждан, популяризации антикоррупционных ценностей и научном обеспечении 

противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2018 г. 

24. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 
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обеспечивать проведение ежегодных семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями 

подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов Российской Федерации 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

25. Министерству юстиции Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу 

провести мониторинг деятельности некоммерческих организаций, уставами которых 

предусмотрено участие в противодействии коррупции, и проанализировать соответствие их 

деятельности заявленным целям. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 апреля 2019 г. 

26. Министерству культуры Российской Федерации с участием заинтересованных 

федеральных государственных органов и организаций разработать комплекс мер, направленных на 

привлечение наиболее компетентных специалистов в области рекламы, средств массовой 

информации и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной 

рекламы, способствующей формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, а также на 

поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях формирования негативного 

отношения к данному явлению. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 2018 г. 

27. Руководителям федеральных государственных органов обеспечить обучение федеральных 

государственных служащих, впервые поступивших на государственную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2020 г. 

28. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний и организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, обеспечить: 

а) ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представлять ежегодно, до 1 апреля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г.; 

б) обучение лиц, впервые принятых на работу в указанные организации для замещения 

должностей, включенных в перечни должностей, установленные такими организациями, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2020 г. 

29. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) ежегодное повышение квалификации государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 

апреля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г.; 

б) обучение государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, 

впервые поступивших на государственную службу субъектов Российской Федерации для 

замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 ноября 2020 г. 

30. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления и главам 

муниципальных образований обеспечить: 
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а) ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 апреля. Итоговый доклад 

представить до 1 декабря 2020 г.; 

б) обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2020 г. 

31. Рекомендовать федеральному государственному научно-исследовательскому учреждению 

"Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации": 

а) организовать ежегодное проведение Евразийского антикоррупционного форума. Доклад о 

результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2020 г.; 

б) с участием заинтересованных образовательных и научных организаций подготовить 

предложения о комплексной организации рецензирования подготовленных к изданию научных, 

учебных и методических работ по вопросам противодействия коррупции для использования их в 

системе высшего и дополнительного профессионального образования. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 2019 г. 

 

VI. Совершенствование мер по противодействию коррупции 

в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов 

предпринимательской деятельности от злоупотреблений 

служебным положением со стороны должностных лиц 

 

32. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: 

а) разработать механизм, позволяющий государственным и муниципальным заказчикам 

получать в автоматизированном режиме сведения о юридических лицах, привлеченных к 

административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представить до 1 февраля 2019 г.; 

б) рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка и механизма привлечения иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, к 

административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного 

правонарушения. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 марта 

2019 г. 

33. Правительству Российской Федерации с участием Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации и общероссийских общественных организаций "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" и "ОПОРА России" подготовить предложения, 

направленные на стимулирование участия организаций в противодействии коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 мая 2019 г. 

34. Правительству Российской Федерации с участием представителей соответствующих 

объединений субъектов предпринимательской деятельности рассмотреть вопросы о механизмах и 

условиях введения в организациях антикоррупционных стандартов и об их применении, в частности 

при установлении деловых отношений с контрагентами; в отдельных сферах хозяйственной 

деятельности, подверженных коррупционным рискам или имеющих стратегическое значение для 

государства; при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2019 г. 
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35. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) с участием Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы 

судебных приставов подготовить предложения по предотвращению злоупотреблений служебным 

положением со стороны должностных лиц правоохранительных и контрольных органов и 

необоснованного проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также применения мер 

процессуального принуждения, препятствующих осуществлению хозяйственной деятельности 

организаций. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2019 

г.; 

б) с участием Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

проанализировать практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу при 

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе обоснованность 

применения указанной меры пресечения, и в случае необходимости подготовить предложения, 

направленные на сокращение ее применения к лицам, подозреваемым в совершении таких 

преступлений. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 

2019 г. 

36. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Российской Федерации: 

а) продолжить проведение ежегодного независимого исследования в целях выявления 

отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его представителями 

государственной политики в области противодействия коррупции ("бизнес-барометр коррупции"). 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 февраля; 

б) с участием общероссийских общественных организаций "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" и "ОПОРА России", иных заинтересованных организаций 

и с привлечением представителей федеральных государственных органов, осуществляющих 

реализацию государственной политики в области противодействия коррупции, научно-

исследовательских и образовательных организаций, объединений субъектов предпринимательской 

деятельности, коммерческих организаций, государственных корпораций (компаний) и организаций, 

участвующих в осуществлении международного сотрудничества в области противодействия 

коррупции, обеспечить проведение ежегодных всероссийских акций, направленных на внедрение в 

сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, процедур внутреннего контроля, этических норм и 

процедур комплаенса. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять 

ежегодно, до 15 декабря. 

 

VII. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы 

по вопросам противодействия коррупции. Устранение пробелов 

и противоречий в правовом регулировании в области 

противодействия коррупции 

 

37. Правительству Российской Федерации: 

а) с участием Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Следственного комитета Российской Федерации подготовить проект федерального 

закона, предусматривающего включение лиц, выполняющих организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном 

капитале которых прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц) владеет 

Российская Федерация или субъект Российской Федерации, в перечень должностных лиц, 

предусмотренный примечаниями к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Доклад 

о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2018 г.; 

б) с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации проанализировать практику 

реализации положений статьи 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации". Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представить до 1 октября 2019 г.; 

в) с участием Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и иных заинтересованных федеральных государственных органов 

подготовить предложения по систематизации законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции (в том числе проекты соответствующих нормативных правовых актов). 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2019 г. 

38. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации до 1 апреля 2019 г. подготовить 

обзоры судебной практики по уголовным делам, в ходе которых рассматриваются ходатайства 

следователей следственных органов о наложении ареста на имущество по основаниям, 

предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

в том числе при отсутствии заявленного гражданского иска. 

39. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) с участием Верховного Суда Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Следственного комитета 

Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию Уголовного кодекса 

Российской Федерации в части, касающейся установления дополнительных квалифицирующих 

признаков мелкого взяточничества. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представить до 1 марта 2019 г.; 

б) с участием федерального государственного научно-исследовательского учреждения 

"Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации" рассмотреть вопросы о возможности привлечения заинтересованных научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования к участию в проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, а также о стимулировании такого участия. Доклад о результатах 

исполнения настоящего подпункта представить до 1 августа 2019 г. 

 

VIII. Повышение эффективности международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

Укрепление международного авторитета России 

 

40. Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Администрации Президента 

Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и иных 

федеральных государственных органов обеспечить практически значимое участие Российской 

Федерации в деятельности Группы государств против коррупции и функционировании обзорного 

механизма Конвенции ООН против коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 

41. Министерству иностранных дел Российской Федерации с участием заинтересованных 

федеральных государственных органов обеспечить эффективное участие Российской Федерации в 

международных антикоррупционных мероприятиях, в том числе в деятельности рабочей группы 

АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, рабочей группы по 

противодействию коррупции "Группы двадцати", рабочей группы по противодействию коррупции 

государств - участников БРИКС, а также в деятельности Международной антикоррупционной 

академии. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 

42. Министерству юстиции Российской Федерации с участием Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и иных 

заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить результативное участие 

Российской Федерации в деятельности рабочей группы Организации экономического 
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сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 

43. Федеральной службе по финансовому мониторингу с участием заинтересованных 

федеральных государственных органов обеспечить активное и практически значимое участие 

Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег и Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", направленное на реализацию 

российских инициатив по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, в связи с совершением преступлений коррупционной направленности. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 февраля. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах 

по противодействию коррупции" постановляю: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 

государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений 

граждан. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

25 февраля 2011 года 

N 233 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 25 февраля 2011 г. N 233 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ (ДОЛЖНОСТНОМУ) ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ 

НЕКОТОРЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

 

1. Настоящим Положением в соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции" 

определяется порядок рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции (далее - президиум): 

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению 

лиц, замещающих: государственные должности Российской Федерации, названные в подпункте "а" 

пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденного 
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Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 (далее - Положение, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066), должности 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а 

также должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации (далее - лицо, замещающее 

государственную должность Российской Федерации или должность федеральной государственной 

службы), и урегулирования конфликта интересов; 

а.1) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению 

лиц, замещающих: должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации, должность заместителя Председателя Центрального Банка Российской Федерации, 

должности в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на 

основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. Указанные 

вопросы рассматриваются по основаниям и в порядке, которые установлены для рассмотрения 

вопросов, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта; 

(пп. "а.1" введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

б) обращения гражданина, замещавшего государственную должность Российской Федерации 

или должность федеральной государственной службы, указанную в подпункте "а" пункта 1 

настоящего Положения (далее - гражданин), о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы 

(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня освобождения от государственной должности или увольнения с государственной 

службы; 

в) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой организации 

работы (оказание такой организации услуг), если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые 

во время замещения государственной должности Российской Федерации или должности 

федеральной государственной службы; 

(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

г) заявления лица, замещающего должность атамана войскового казачьего общества, 

внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - 

должность атамана войскового казачьего общества), о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

д) заявления лица, замещающего должность главного финансового уполномоченного, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

2. Основанием для проведения заседания президиума является: 
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а) решение Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее 

- председатель президиума), принятое на основании: 

материалов проверки, проведенной Управлением Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции или подразделением Аппарата Правительства Российской 

Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации (далее - подразделение 

Аппарата Правительства Российской Федерации), в соответствии с Положением, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066, или Положением о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065 (далее - Положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. N 1065), представленных в президиум на основании пункта 20 Положения, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066, или 

пункта 31 Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065; 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации или должность федеральной государственной службы, требований к служебному 

(должностному) поведению, поступивших в президиум; 

б) поступившее в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции или подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации: 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой 

организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

освобождения от государственной должности или увольнения с государственной службы; 

заявление лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной государственной службы либо одну из должностей, указанных в 

подпунктах "а.1", "г" и "д" пункта 1 настоящего Положения, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

(в ред. Указов Президента РФ от 22.12.2015 N 650, от 09.10.2017 N 472, от 13.05.2019 N 217) 

заявление лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной государственной службы или должность, указанную в подпункте "а.1" 

пункта 1 настоящего Положения, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 

7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 

(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
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и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 

зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

уведомление лица, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 

должность заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

в) поступившие в президиум по решению Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, председателя президиума, Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации или Министра иностранных дел Российской Федерации уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также мотивированное заключение и иные материалы; 

(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой 

организации работы (оказание такой организации услуг), если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности Российской Федерации 

или должности федеральной государственной службы, при условии, что указанному гражданину 

президиумом ранее было отказано во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые 

отношения с этой организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 

организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора президиумом не рассматривался. 

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

3. Обращения, заявления, уведомления, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего 

Положения, подаются на имя начальника Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции, ответственного секретаря президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - ответственный 

секретарь президиума) или руководителя подразделения Аппарата Правительства Российской 

Федерации. 

В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта "б" пункта 2 настоящего 

Положения, указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, замещаемые 

должности в течение последних двух лет до освобождения от государственной должности 

Российской Федерации или увольнения с федеральной государственной службы, наименование, 

местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 

государственной должности Российской Федерации или должности федеральной государственной 

службы в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 

гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) 

по договору работ (услуг). 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
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Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, 

подается в срок, установленный для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

или подразделении Аппарата Правительства Российской Федерации осуществляется 

предварительное рассмотрение обращений, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах "б" 

- "г" пункта 2 настоящего Положения, и по результатам их рассмотрения на каждое из них 

подготавливается мотивированное заключение. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения мотивированного 

заключения должностные лица Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции по поручению ответственного секретаря президиума и должностные 

лица подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации по поручению руководителя 

подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации имеют право получать в 

установленном порядке от лиц, представивших в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 

настоящего Положения обращения, заявления или уведомления, и от лиц, в отношении которых в 

соответствии с подпунктом "г" пункта 2 настоящего Положения представлены уведомления, 

необходимые пояснения, а ответственный секретарь президиума и руководитель подразделения 

Аппарата Правительства Российской Федерации могут направлять в установленном порядке 

запросы в федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

Обращение, заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 30 

дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления представляются председателю 

президиума. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

В случае направления запросов обращение, заявление или уведомление, а также заключение 

и другие материалы представляются председателю президиума в течение 60 дней со дня 

поступления обращения, заявления или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

(п. 3.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

3.2. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 3 настоящего 

Положения, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях и уведомлениях, указанных в 

подпунктах "б" - "г" пункта 2 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений, 

заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 2 настоящего Положения, а 

также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 15 - 16.2 

настоящего Положения или иного решения. 

(п. 3.2 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

4. Утратил силу с 22 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 22.12.2015 N 650. 

4.1. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 настоящего 

Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении 

содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления 

лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
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государственной службы либо одну из должностей, указанных в подпунктах "а.1", "г" и "д" пункта 

1 настоящего Положения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера является объективной и уважительной, председатель президиума может принять 

решение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 16 настоящего Положения. 

(в ред. Указов Президента РФ от 09.10.2017 N 472, от 13.05.2019 N 217) 

В случае если в заявлении, указанном в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 2 настоящего 

Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения заключении содержатся 

достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, препятствующие 

выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", являются объективными, председатель президиума 

может принять решение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 16.1 настоящего Положения. 

В случае если в уведомлении, указанном в абзаце пятом подпункта "б" или подпункте "в" 

пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения 

мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что 

при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт 

интересов отсутствует, председатель президиума может принять решение, предусмотренное 

подпунктом "а" пункта 16.2 настоящего Положения. 

По указанию председателя президиума заключение и принятое на его основании решение 

доводятся до сведения членов президиума на ближайшем заседании президиума. Лицо, 

представившее обращение, заявление или уведомление, должно быть проинформировано в 

письменной форме о принятом решении в течение 15 дней со дня его принятия. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

(п. 4.1 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

5. Дата проведения заседания президиума, на котором предусматривается рассмотрение 

вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и место его проведения определяются 

председателем президиума. 

6. Ответственный секретарь президиума обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на 

заседание президиума, а также организует информирование членов президиума, лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного 

финансового уполномоченного, либо гражданина о вопросах, включенных в повестку дня заседания 

президиума, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих дней до 

дня заседания. 

(п. 6 в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

7. Заседание президиума считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов президиума. 

8. Все члены президиума при принятии решений обладают равными правами. 

9. В случае если на заседании президиума рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному (должностному) поведению или об урегулировании конфликта интересов в 

отношении одного из членов президиума, указанный член президиума не имеет права голоса при 

принятии решения, предусмотренного пунктами 14 - 17 настоящего Положения. 

10. Заседание президиума проводится, как правило, в присутствии лица, представившего в 

соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения обращение, заявление или 

уведомление. О намерении лично присутствовать на заседании президиума лицо, представившее 

обращение, заявление или уведомление, указывает в заявлении, обращении или уведомлении. 

(п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 
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10.1. Заседания президиума могут проводиться в отсутствие лица, представившего в 

соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения обращение, заявление или 

уведомление, в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении лица, 

представившего обращение, заявление или уведомление, лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его 

проведения, не явилось на заседание комиссии. 

(п. 10.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

11. На заседание президиума по решению председателя президиума могут приглашаться 

должностные лица федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представители 

заинтересованных организаций. 

12. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем президиума, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового 

казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина и 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На 

заседании президиума по ходатайству членов президиума, лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность 

атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо 

гражданина могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

13. Члены президиума и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы президиума. 

14. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего 

Положения президиум может принять одно из следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения лицом, 

замещающим государственную должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, требований к служебному (должностному) поведению; 

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, 

замещающим государственную должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, требований к служебному (должностному) поведению. В этом случае 

президиумом готовится доклад Президенту Российской Федерации или Председателю 

Правительства Российской Федерации и, при необходимости, уведомляется руководитель 

федерального государственного органа, в котором проходит службу лицо, замещающее должность 

федеральной государственной службы. 

15. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем вторым подпункта "б" 

пункта 2 настоящего Положения президиум может принять одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) в выполнении в такой организации работы (в оказании такой организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
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16. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем третьим подпункта "б" пункта 

2 настоящего Положения президиум может принять одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана 

войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана 

войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае президиум рекомендует лицу, 

замещающему государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного 

финансового уполномоченного, принять меры по представлению указанных сведений; 

(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений. В этом случае президиумом готовится доклад Президенту Российской 

Федерации или Председателю Правительства Российской Федерации либо уведомляется 

руководитель федерального государственного органа, в котором проходит службу лицо, 

замещающее должность федеральной государственной службы; 

г) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность атамана 

войскового казачьего общества, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 

является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае выписка из 

решения президиума и соответствующие материалы направляются в Управление Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, которое уведомляет 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти по взаимодействию с казачьими обществами о необходимости подготовки представления о 

досрочном прекращении полномочий атамана войскового казачьего общества; 

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

д) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность главного 

финансового уполномоченного, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 

является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае выписка из 

решения президиума и соответствующие материалы направляются в Управление Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, которое уведомляет Центральный 

банк Российской Федерации о нарушении лицом, замещающим должность главного финансового 

уполномоченного, требований законодательства о противодействии коррупции. 

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

16.1. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 

2 настоящего Положения, президиум может принять одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной 

службы или должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", являются объективными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной 

службы или должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", не являются объективными. О принятом решении председатель 

президиума докладывает Президенту Российской Федерации или Председателю Правительства 

Российской Федерации либо ответственный секретарь президиума уведомляет руководителя 

федерального государственного органа, в котором проходит службу лицо, замещающее 

государственную должность Российской Федерации или должность федеральной государственной 

службы, или руководителя организации, в которой лицо замещает должность, указанную в 

подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения. 

(п. 16.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

16.2. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" и 

подпункте "в" пункта 2 настоящего Положения, президиум может принять одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 

этом случае президиум рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. О принятом решении ответственный 

секретарь президиума уведомляет руководителя федерального государственного органа, в котором 

проходит службу лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации или 

должность федеральной государственной службы, либо руководителя организации, в которой лицо 

замещает должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения; 

в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. О принятом решении председатель президиума докладывает 

Президенту Российской Федерации или Председателю Правительства Российской Федерации либо 

ответственный секретарь президиума уведомляет должностное лицо государственного органа или 

организации, уполномоченное применять меры юридической ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

(п. 16.2 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

16.3. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в подпункте "г" пункта 2 настоящего 

Положения, президиум может принять одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора; 

б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) выполнение им в такой организации работ (оказание такой организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

(п. 16.3 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
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17. Президиум вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 14 - 16.3 настоящего 

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 

протоколе заседания президиума. 

(в ред. Указов Президента РФ от 22.12.2015 N 650, от 19.09.2017 N 431) 

18. В случае установления президиумом факта совершения лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной 

службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового 

уполномоченного, действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, ответственный секретарь президиума по поручению 

председателя президиума направляет информацию о совершении указанного действия (о 

бездействии) и подтверждающие такой факт документы в органы, к компетенции которых 

относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о 

преступлениях. 

(п. 18 в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

19. Решения президиума принимаются коллегиально простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов президиума. При равенстве голосов голос председателя 

президиума является решающим. 

20. Решение президиума оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

ответственным секретарем президиума. 

(п. 20 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

20.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, предусмотренных подпунктами 

"б" и "в" пункта 2 настоящего Положения, не содержится указания о намерении представивших их 

лиц лично присутствовать на заседании президиума, а также в случае рассмотрения уведомления, 

предусмотренного подпунктом "г" пункта 2 настоящего Положения, голосование по вынесенным 

на заседание президиума вопросам, связанным с рассмотрением таких обращений, заявлений, 

уведомлений, по решению председателя президиума может проводиться заочно путем направления 

членам президиума опросных листов и иных материалов. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

При заполнении опросного листа член президиума должен однозначно выразить свое мнение 

в отношении предлагаемого президиумом решения, проголосовав за или против него. Подписанный 

членом президиума опросный лист направляется в президиум не позднее трех рабочих дней со дня 

его получения. 

Решение президиума, принятое по итогам заочного голосования, оформляется протоколом в 

соответствии с требованиями пункта 21 настоящего Положения и направляется членам президиума 

и заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней после подписания протокола. 

(п. 20.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

21. В протоколе заседания президиума указываются: 

а) дата заседания президиума, фамилии, имена, отчества членов президиума и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б) информация о том, что заседание президиума осуществлялось в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением; 

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании президиума вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового 

казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина, в 

отношении которых рассматривался вопрос; 

(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания президиума, и 

дата поступления информации в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции или подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации; 
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(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового 

казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина и других 

лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

(пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

22. Член президиума, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания президиума. 

23. Выписка из решения президиума направляется лицу, замещающему государственную 

должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность 

атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо 

гражданину в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания президиума. 

(п. 23 в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

24. Решение президиума может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ» 
 

 

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения 

причин, ее порождающих, постановляю: 

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

(далее - Совет). 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

2. Установить, что: 

а) основными задачами Совета являются: 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции; 

б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений. 

3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Заседание Совета ведет председатель Совета. 

Решения Совета оформляются протоколом. 

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения 

Президента Российской Федерации. 

4. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060. 

5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, его заместитель, 

ответственный секретарь и члены президиума Совета. 

(абзац введен Указом Президента РФ от 14.02.2014 N 80) 

Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации. 

6. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060. 

7. Установить, что: 

а) президиум Совета: 

формирует повестку дня заседаний Совета; 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 

создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также 

из числа представителей иных государственных органов, представителей общественных 

объединений и организаций, экспертов, ученых и специалистов; 

рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской Федерации, названные в 

подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, 
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и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся 

урегулирования конфликта интересов; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821) 

по решению Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также вопросы, касающиеся 

урегулирования конфликта интересов; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

рассматривает заявления лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего 

общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

рассматривает заявления лица, замещающего должность главного финансового 

уполномоченного, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо заместитель 

председателя президиума Совета; 

(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 14.02.2014 N 80) 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента 

Российской Федерации; 

г) решения президиума Совета оформляются протоколами. 

8. Установить, что председатель президиума Совета: 

а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета; 

б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп 

(комиссий), а также утверждает их руководителей; 

в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, 

связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 

представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и 

специалистов; 

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным 

планом противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета. 

9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект Национального 

плана противодействия коррупции. 

10. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "Об образовании 

межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве 

Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
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коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 

731); 

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "О продлении срока 

деятельности межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в 

законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 34, ст. 4210). 

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

19 мая 2008 года 

N 815 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, 

и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах 

организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 

1223; 2013, N 14, ст. 1670), изменение, дополнив его пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что 

причина непредставления лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации или должность федеральной государственной службы, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, председатель президиума может 

принять решение, указанное в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения. Заключение и 

принятое на его основе решение доводятся до сведения членов президиума на ближайшем 

заседании. Указанное лицо в письменном виде должно быть проинформировано о принятом 

решении в течение трех рабочих дней после его принятия.". 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892) следующие 

изменения: 

а) в пункте 1: 

в подпункте "а": 

из абзаца пятого слова "включенных в перечни, установленные локальными нормативными 

актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций," исключить; 

из абзаца шестого слова "включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами этих федеральных государственных органов," исключить; 

в подпункте "б": 

из абзаца второго слова "включенных в перечни, установленные нормативными актами 

фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных 

организаций," исключить; 

из абзаца третьего слова "включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами этих федеральных государственных органов," исключить; 

из подпунктов "г" и "д" слова "за исключением должностей, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации," исключить; 

б) пункт 10 после слов "Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации" дополнить словами "либо 
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специально уполномоченное им должностное лицо Аппарата Правительства Российской 

Федерации"; 

в) в пункте 20: 

из подпункта "а" слова "граждан и" исключить; 

из абзацев второго - четвертого подпункта "б" слова "граждан и" исключить; 

г) пункт 3 приложения признать утратившим силу. 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671) следующие изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1: 

из абзацев четвертого, седьмого и восьмого слова "включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, " исключить; 

из абзаца девятого слова "включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами федерального государственного органа, в подведомственности которого находится 

соответствующая организация," исключить; 

б) в подпункте "а" пункта 2: 

из абзацев второго - пятого слова "включенные в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации," исключить; 

из абзаца шестого слова "включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами федеральных государственных органов," исключить; 

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Сведения о расходах представляют лица, замещающие должности, замещение которых 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.". 

5. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561 "Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных 

служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2546); 

пункт 20 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 12 января 2010 г. N 

59 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, ст. 274). 

6. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок утвердить требования к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов (далее - органы и организации), в том 

числе требования к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, названных в пункте 

2 порядка, утвержденного настоящим Указом; 

б) осуществлять мониторинг выполнения органами и организациями требований, названных в 

подпункте "а" настоящего пункта. 

7. Руководителям органов и организаций: 
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а) в 4-месячный срок в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "а" 

пункта 6 настоящего Указа, определить должности, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

названных в пункте 2 порядка, утвержденного настоящим Указом, на официальных сайтах органов 

и организаций; 

б) обеспечить в соответствии с предусмотренными требованиями размещение указанных 

сведений; 

в) принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при разработке и 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 

официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

9. Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации в 3-месячный 

срок представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в 

соответствие с настоящим Указом. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

8 июля 2013 года 

N 613 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. N 613 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата Правительства 

Российской Федерации, определяемого Правительством Российской Федерации, федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников) указанных органов 

и организаций, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальных сайтах этих органов и организаций (далее - официальные сайты) 

и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок 

размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, 

замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах служащего 

(работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 

(работника); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения служащим (работником) 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа или той организации, в 
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котором (которой) служащий (работник) замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка: 

а) представленных Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 

службы в Администрации Президента Российской Федерации, обеспечивается Управлением 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

б) представленных Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральными министрами, лицами, 

замещающими должности федеральной государственной службы в Аппарате Правительства 

Российской Федерации, обеспечивается подразделением Аппарата Правительства Российской 

Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации; 

в) представленных лицами, замещающими должность высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации, обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) представленных лицами, замещающими иные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, обеспечивается федеральными государственными 

органами; 

д) представленных Председателем Центрального банка Российской Федерации, его 

заместителями, членами Совета директоров и служащими Центрального банка Российской 

Федерации, обеспечивается Центральным банком Российской Федерации; 

е) представленных работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

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

созданных на основании федеральных законов, обеспечивается указанными фондами, 

корпорациями (компаниями) и иными организациями. 

5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 

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

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей могут по решению федеральных 

государственных органов размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальных сайтах указанных организаций. В этом случае такие сведения размещаются на 

официальных сайтах указанных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

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

созданных на основании федеральных законов, а в соответствующем разделе официального сайта 

федерального государственного органа дается ссылка на адрес официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где такие сведения размещены. 

(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453; в ред. Указа Президента РФ от 

15.07.2015 N 364) 

6. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, 

подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством 
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Российской Федерации, федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, государственные корпорации (компании), иные 

организации, созданные на основании федеральных законов: 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации сообщают о нем служащему (работнику), в отношении которого поступил 

запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 

сайте. 

7. Федеральные государственные служащие Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата Правительства Российской 

Федерации, определяемого Правительством Российской Федерации, государственные служащие 

федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, служащие (работники) Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, обеспечивающие 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
(извлечения) 

 

В целях обеспечения деятельности Президента Российской Федерации по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции постановляю: 

1. Образовать в составе Администрации Президента Российской Федерации Управление 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции. 

3. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно 

приложению. 

4. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации утвердить структуру и 

штатное расписание Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

3 декабря 2013 года 

N 878 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2013 г. N 878 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

1. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

(далее - Управление) является самостоятельным подразделением Администрации Президента 

Российской Федерации. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Положением об Администрации Президента Российской Федерации, распоряжениями 

Администрации Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Положение об Управлении утверждается Президентом Российской Федерации по 

представлению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

4. Основными задачами Управления являются: 
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1) участие в обеспечении реализации Президентом Российской Федерации 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 

Российской Федерации), указов, распоряжений, поручений и указаний Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

3) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции в органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях, а также урегулирования конфликта интересов; 

4) содействие Президенту Российской Федерации 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 Российской Федерации по 

противодействию коррупции и президиума этого Совета, Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих Администрации Президента 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, а также в пределах своей 

компетенции - деятельности иных совещательных и консультативных органов при Президенте 

Российской Федерации; 

6) обеспечение взаимодействия Президента Российской Федерации и Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации с полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в федеральных округах по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 

5. Основными функциями Управления являются: 

1) участие в подготовке законопроектов, вносимых Президентом Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы, а также проектов указов, распоряжений, поручений и указаний Президента 

Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

2) участие в подготовке предложений Президенту Российской Федерации по кандидатурам на 

государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или по представлению Президента Российской Федерации, в части, 

касающейся соблюдения кандидатами запретов и ограничений, выполнения ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

3) участие в подготовке материалов для ежегодных посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и для его программных выступлений 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

4) анализ практики применения федерального законодательства в области противодействия 

коррупции, подготовка докладов, аналитических и информационных материалов для Президента 

Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

5) участие в пределах своей компетенции в организации подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, стажировки и дополнительного профессионального 

образования государственных служащих по вопросам противодействия коррупции; 

6) участие совместно с Управлением Президента Российской Федерации по внешней политике 

в обеспечении взаимодействия Президента Российской Федерации и Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации с государственными органами иностранных государств и их 

должностными лицами, с международными и иностранными организациями по вопросам 

противодействия коррупции; 

7) участие совместно с заинтересованными органами государственной власти и иными 

государственными органами в переговорах с государственными органами иностранных государств, 
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международными и иностранными организациями по вопросам заключения соглашений о 

взаимодействии в области противодействия коррупции, а также в организации визитов, в том числе 

на взаимной основе, российских и иностранных (международных) экспертов для обмена опытом 

работы в данной сфере; 

8) осуществление мониторинга хода реализации в органах государственной власти, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях мероприятий по 

противодействию коррупции; 

9) принятие мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

10) обеспечение соблюдения работниками Администрации Президента Российской 

Федерации ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 

11) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе в Администрации Президента 

Российской Федерации; 

12) обеспечение деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции, выполняющего функции комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

и урегулированию конфликта интересов, и Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих Администрации Президента Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

13) обеспечение реализации работниками Администрации Президента Российской Федерации 

обязанности уведомлять руководство Администрации Президента Российской Федерации, органы 

прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

14) оказание работникам Администрации Президента Российской Федерации 

консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с противодействием коррупции, 

применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения государственных служащих, а также с уведомлением руководства Администрации 

Президента Российской Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации, следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации, иных федеральных государственных 

органов о фактах совершения коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

15) осуществление в установленном порядке приема, анализа и хранения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

16) осуществление в установленном порядке проверки (в срок, не превышающий 90 дней со 

дня принятия решения о ее проведении): 

(в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

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

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения, либо 

гражданами, претендующими на замещение этих должностей; 

соблюдения государственными служащими и лицами, замещающими должности, 

предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
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ФЗ "О противодействии коррупции", установленных для них запретов и ограничений, а также 

исполнения ими обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы в Администрации Президента Российской Федерации, установленных для них 

законодательством Российской Федерации ограничений в случае заключения ими трудового 

договора после увольнения с федеральной государственной гражданской службы; 

17) обеспечение подготовки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 

гражданской службы в Администрации Президента Российской Федерации, для размещения на 

официальном сайте Администрации Президента Российской Федерации; 

18) обеспечение предоставления общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 

гражданской службы в Администрации Президента Российской Федерации; 

19) участие совместно с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров и Управлением Президента Российской Федерации по 

государственным наградам в подготовке предложений Президенту Российской Федерации по 

относящимся к их компетенции кадровым вопросам и вопросам награждения федеральных 

государственных служащих государственными наградами Российской Федерации, Почетной 

грамотой Президента Российской Федерации, присвоения им почетных званий Российской 

Федерации и объявления благодарности Президента Российской Федерации; 

20) подготовка мероприятий с участием Президента Российской Федерации и руководства 

Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления; 

21) подготовка материалов для проведения Президентом Российской Федерации и 

руководством Администрации Президента Российской Федерации личного приема граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

22) рассмотрение в установленном порядке обращений граждан и организаций по вопросам 

противодействия коррупции; 

23) осуществление на основании поручений и указаний Президента Российской Федерации 

иных функций. 

6. Управление для осуществления своих задач и функций имеет право: 

1) направлять в установленном порядке в самостоятельные подразделения Администрации 

Президента Российской Федерации, органы прокуратуры Российской Федерации, следственные 

органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения, организации, их должностным лицам, а также в общественные объединения запросы 

об имеющихся у них сведениях по вопросам, относящимся к компетенции Управления, и получать 

необходимые материалы; 

2) пользоваться банками данных Администрации Президента Российской Федерации и 

федеральных государственных органов; 

3) привлекать для осуществления отдельных работ ученых и специалистов, в том числе на 

договорной основе. 

7. Управление для реализации своих функций взаимодействует с самостоятельными 

подразделениями Администрации Президента Российской Федерации, Аппаратом Совета 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, 

аппаратом Конституционного Суда Российской Федерации, с Верховным Судом Российской 

Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и другими 

правоохранительными органами, Счетной палатой Российской Федерации, Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также с органами судейского сообщества. 

8. Информационное, документационное, правовое, материально-техническое, транспортное 

обеспечение деятельности Управления, а также социально-бытовое обслуживание его работников 

осуществляют Управление делами Президента Российской Федерации и соответствующие 

подразделения Администрации Президента Российской Федерации. 

9. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет Руководитель 

Администрации Президента Российской Федерации. 

(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 14.06.2018 N 334) 

10. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее - начальник Управления), 

который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

11. Начальник Управления имеет заместителей начальника Управления. 

12. Начальник Управления: 

1) распределяет должностные обязанности между заместителями начальника Управления, 

референтами и начальниками департаментов; 

2) вносит предложения о заключении от имени Администрации Президента Российской 

Федерации договоров с научно-исследовательскими организациями и специалистами на проведение 

работ по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

2.1) направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии со 

статьей 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" запросы о 

предоставлении имеющейся у нее информации; 

(пп. 2.1 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

3) издает распоряжения по вопросам работы Управления. 

13. Начальник Управления несет ответственность за выполнение задач, возложенных на 

Управление. 

14. Заместители начальника Управления, референты и начальники департаментов несут 

ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с утверждаемым 

начальником Управления распределением должностных обязанностей. 

15. Управление имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 

и со своим наименованием. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»» 
(извлечения) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Установить, что на основании пунктов 1.1 - 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О 

противодействии коррупции") сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки: 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

а) в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции: 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

гражданами, претендующими на замещение должности заместителя Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

заместителями Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

гражданами, претендующими на замещение должности члена Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими указанную должность; 

гражданами, претендующими на замещение должностей в государственных корпорациях 

(компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и 

лицами, замещающими указанные должности; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

б) в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 

Правительством Российской Федерации: 

гражданами, претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), иных 

организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лицами, 

замещающими указанные должности; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Правительством Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

в) в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, претендующими на 

замещение должностей в Центральном банке Российской Федерации, перечень которых утвержден 

Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими 

указанные должности; 
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г) в подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным 

лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), 

которые созданы (определены) в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на 

основании федеральных законов, - гражданами, претендующими на замещение должностей в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в государственных 

корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 

включенных в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными 

актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, и лицами, замещающими 

указанные должности; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

д) в подразделения федеральных государственных органов по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, и 

лицами, замещающими указанные должности. 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

2. Граждане и лица, названные в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 

настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в 

порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 

г. N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

3. Граждане и лица, названные в абзацах пятом и шестом подпункта "а" и в подпункте "б" 

пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в 

порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 

г. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

4. Граждане и лица, названные в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа, представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в порядке, определяемом нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

5. Граждане и лица, названные в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа, представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные Указом Президента 
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Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в порядке, определяемом нормативными актами Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, локальными нормативными актами 

государственных корпораций (компаний) и иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

6. Граждане и лица, названные в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа, представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 и иными нормативными актами Российской 

Федерации, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

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

представляемые в соответствии со статьей 10 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами, включают в себя в том числе 

сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 

иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации. 

8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в соответствующих 

разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

форма которой утверждена Президентом Российской Федерации. 

(п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

9. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации или специально 

уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации 

принимает решение: 

а) об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации", - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах втором - 

четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа; 

б) об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
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служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению", - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах пятом и 

шестом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа. 

10. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 

Аппарата Правительства Российской Федерации либо специально уполномоченное им должностное 

лицо Аппарата Правительства Российской Федерации в пределах своей компетенции принимает 

решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа. 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

11. Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное им 

должностное лицо принимает решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 

настоящего Указа. 

12. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, либо уполномоченные ими должностные лица принимают решение об 

осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в 

отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа. 

13. Руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими 

должностные лица принимают решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 

настоящего Указа. 

14. Решения, предусмотренные пунктами 9 - 13 настоящего Указа, принимаются в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных государственных органов, нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, локальными нормативными актами государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, изданными в 
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соответствии с федеральными законами. Решения принимаются отдельно в отношении каждого 

лица и оформляются в письменной форме. 

15. На основании частей 7 и 7.1 статьи 8 Федерального закона "О противодействии 

коррупции": 

а) Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

осуществляет проверку, предусмотренную: 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, 

и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066, - в 

отношении граждан и лиц, названных в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 

настоящего Указа; 

пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах пятом 

и шестом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа; 

б) подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 

Правительством Российской Федерации, осуществляет проверку, предусмотренную пунктом 1 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "б" пункта 1 

настоящего Указа; 

в) подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляют проверку, 

предусмотренную пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в 

отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа; 

г) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностные 

лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), которые 

созданы (определены) в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на 

основании федеральных законов, осуществляют проверку, предусмотренную пунктом 1 Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа; 

д) подразделения федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений) осуществляют проверку, предусмотренную пунктом 1 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 

настоящего Указа. 

16. Установить, что по решению Президента Российской Федерации, Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими 

должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Управление Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции может осуществлять в 

установленном порядке проверки: 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых 

должностей, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты иных 

сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, предусмотренные 

подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные подпунктом "а" 

настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов 

и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

17. Проверки, предусмотренные пунктом 16 настоящего Указа, могут проводиться независимо 

от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных 

органов и организаций. 

18. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий по основаниям, установленным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при осуществлении проверки, 

предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, 

направляют: 

а) Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное им 

должностное лицо - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 настоящего 

Указа; 

б) руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего 

Указа; 

в) руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими 

должностные лица - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 настоящего 

Указа. 
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19. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по 

направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. 

Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации 

и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, о представлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона "О банках 

и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. N 943-1 

"О налоговых органах Российской Федерации" и частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" сведений об операциях, 

счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о 

правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также запросы 

о представлении выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, 

направляют должностные лица, включенные в названный перечень. 

(в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

20. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, рассматриваются: 

а) президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции - в отношении лиц, названных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего Указа; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

б) комиссией (комиссиями) по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов: 

Центрального банка Российской Федерации - в отношении лиц, названных в подпункте "в" 

пункта 1 настоящего Указа; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной 

корпорации (компании), иной организации, созданных на основании федеральных законов, - в 

отношении лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа; 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

федерального государственного органа - в отношении лиц, названных в подпункте "д" пункта 

1 настоящего Указа. 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

21. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации: 

а) к лицу, замещающему должность в государственном органе, Центральном банке 

Российской Федерации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, в государственной корпорации (компании), иной организации, созданных на 

основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных 

перед федеральным государственным органом, сообщившему в правоохранительные или иные 

государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах 

коррупции, меры дисциплинарной ответственности применяются (в случае совершения этим лицом 

в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам 

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В таком заседании комиссии 

может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору, 

осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или 
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законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня 

заседания комиссии; 

б) участники государственной системы бесплатной юридической помощи, указанные в части 

1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации", обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь 

гражданам в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения законных 

прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями. 

22. Руководителям федеральных государственных органов в 3-месячный срок: 

а) подготовить в соответствии с разделом III перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей", и утвердить перечни должностей в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед этими федеральными государственными органами, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять такие 

сведения; 

б) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, 

в подразделение соответствующего федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

в) утвердить положение об осуществлении подразделением соответствующего федерального 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 

проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в 

отношении лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

г) принять меры по реализации положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" и Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - 

Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам"), других федеральных законов, настоящего Указа и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции. 

23. Руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, в 3-месячный срок: 

а) создать (определить) в фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных 

организациях подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDEFFF2660AD329F825BD073746D31EC567260A58D6A2335367DC9676F9BE2F297B9555432C3BE18CP6e4N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDEFFF2660AD329F825BD073746D31EC567260A58D6A2335367DC9676F9BE2F297B9555432C3BE18CP6e4N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDCF7FA690ED729F825BD073746D31EC567260A58D6A2325C6CDC9676F9BE2F297B9555432C3BE18CP6e4N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDEF5F36703D329F825BD073746D31EC567260A58D6A2335B66DC9676F9BE2F297B9555432C3BE18CP6e4N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDEF5F36703D329F825BD073746D31EC567260A58D6A2335B66DC9676F9BE2F297B9555432C3BE18CP6e4N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDCF7FF6B0CD229F825BD073746D31EC567260A58D6A2335962DC9676F9BE2F297B9555432C3BE18CP6e4N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDCF6FB6F08D529F825BD073746D31EC575265254D6A32D5A63C9C027BCPEe2N
consultantplus://offline/ref=73A6374EF19307BE596F697945506ABCDDFEF26B0FD729F825BD073746D31EC575265254D6A32D5A63C9C027BCPEe2N


 
180 

 

правонарушений) и установить их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065; 

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, утвердить положения о таких комиссиях и определить их 

составы в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", предусмотрев при этом, что в составы комиссий не 

включаются представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции или соответствующего подразделения Аппарата Правительства 

Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

в) подготовить в соответствии с разделом III перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, и утвердить 

перечни должностей в фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять такие 

сведения; 

г) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "в" настоящего пункта, 

в подразделение фонда, государственной корпорации (компании), иной организации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностному лицу, ответственному за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) утвердить положение об осуществлении подразделением фонда, государственной 

корпорации (компании), иной организации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065, в отношении лиц, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; 

е) принять меры по реализации положений федеральных законов "О противодействии 

коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", других федеральных законов, настоящего Указа и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции. 

24. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской Федерации: 

а) создать (определить) в системе Центрального банка Российской Федерации подразделения 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определить должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) и установить 

их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065; 

б) сформировать в системе Центрального банка Российской Федерации комиссию (комиссии) 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

утвердить положение о такой комиссии (положения о таких комиссиях) и определить ее состав (их 

составы) в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
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поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821, предусмотрев 

при этом, что в состав комиссии (составы комиссий) не включаются представители Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции или 

соответствующего подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

в) подготовить в соответствии с разделом III перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, и утвердить 

перечни должностей в системе Центрального банка Российской Федерации, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых служащие обязаны представлять такие сведения; 

г) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "в" настоящего пункта, 

в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

д) утвердить положение об осуществлении подразделениями Центрального банка Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) проверки, 

предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в 

отношении лиц, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; 

е) принять меры по реализации положений федеральных законов "О противодействии 

коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", других федеральных законов, настоящего Указа и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции. 

25. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) оказывать федеральным государственным органам, Пенсионному фонду Российской 

Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования, иным организациям, созданным на основании 

федеральных законов, консультативную и методическую помощь в реализации требований 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

б) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, общероссийскими общественными организациями 

"Российский союз промышленников и предпринимателей", "Деловая Россия" и "ОПОРА России" 

подготовить методические рекомендации по вопросам, касающимся предупреждения коррупции, в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

в) издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы, 

касающиеся реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции. 

(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 
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26. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, обеспечить: 

а) ознакомление лиц, замещающих должности, указанные в части 1 статьи 8 и статье 12.1 

Федерального закона "О противодействии коррупции", в статье 2 Федерального закона "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

с настоящим Указом и принятыми в целях его реализации соответственно нормативными 

правовыми актами федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, 

создаваемых на основании федеральных законов; 

б) переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, 

работников (служащих), в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции; 

в) заполнение с 2014 года представляемых в Управление Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном указами Президента 

Российской Федерации, справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного 

на официальном сайте Президента Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

г) заполнение с 1 марта 2017 г. с использованием специального программного обеспечения 

"Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в порядке, установленном указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, в подразделение Аппарата Правительства 

Российской Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации, и в подразделения 

федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений). 

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 21.02.2017 N 82) 

27. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления запросов в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции. 

28. Установить, что: 

а) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предусмотренные статьей 10 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации", федеральными законами "О противодействии 

коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", за 2012 год представляются до 1 июля 2013 г.; 

б) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, содержащей 

сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, государственных ценных 
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бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 

представляемой в 2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность государственных ценных 

бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого 

имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные бумаги 

иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое 

имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги 

(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход 

от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на 

возмездной основе. 

29. Предложить палатам Федерального Собрания Российской Федерации установить с учетом 

положений настоящего Указа порядок представления членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации сведений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Указа. 

30. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

установить с учетом положений настоящего Указа порядок представления лицами, замещающими 

государственные должности субъектов Российской Федерации, сведений, предусмотренных 

пунктом 7 настоящего Указа. 

31. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации до 1 октября 2013 г. 

представить Президенту Российской Федерации доклад об исполнении настоящего Указа в части, 

касающейся представления в установленном порядке сведений о счетах (вкладах) и наличных 

денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 

иных иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации, и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

32. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно 

приложению. 

33. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим 

Указом. 

34. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 апреля 2013 года 

N 309 
 
 
 
 
 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 
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от 2 апреля 2013 г. N 309 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ЗАПРОСОВ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации. 

3. Руководители федеральных государственных органов. 

4. Председатель Центрального банка Российской Федерации. 

5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата 

Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные руководителями, указанными 

в пунктах 1 - 2 настоящего перечня. 

8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 3 - 6 

настоящего перечня. 

9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции. 

(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов. 

11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации. 

13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий. 

(п. 13 введен Указом Президента РФ от 06.06.2013 N 546) 

14. Руководители территориальных органов федеральных государственных органов, 

специально уполномоченные должностными лицами, указанными в пункте 3 настоящего перечня. 

(п. 14 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры 

специализированных прокуратур. 

(п. 15 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений 

Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и 

приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов 

Следственного комитета Российской Федерации. 

(п. 16 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

17. Председатели федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. 

(п. 17 введен Указом Президента РФ от 30.10.2018 N 621) 
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Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. N 309 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок направления запросов в Федеральную службу 

по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 

г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции (далее - запросы). 

2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо уполномоченное им 

должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации направляет запросы в 

отношении: 

а) лиц, названных в подпункте "а" пункта 1 Положения о порядке рассмотрения президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, 

касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 

государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений 

граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О 

некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции", за исключением лиц, замещающих должности, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 

Федерации; 

б) граждан, претендующих на замещение: 

должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на 

основании федеральных законов, включенных в перечни, установленные локальными 

нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации; 

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных 

органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации; 

должности главного финансового уполномоченного; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 

в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а также лиц, 

замещающих должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 
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г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" 

- "в" настоящего пункта. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, 

претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Председатель Следственного комитета Российской Федерации направляет запросы в 

отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной 

службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, 

замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Аппарата 

Правительства Российской Федерации направляет запросы в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение: 

должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Правительством Российской Федерации; 

должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в 

государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании 

федеральных законов, включенных в перечни, установленные нормативными актами фондов, 

локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 

Федерации; 

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных 

органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 

Российской Федерации; 

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" 

и "б" настоящего пункта. 

5.1. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных комиссий 

направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборах главы 

муниципального района или главы городского округа. 

(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 06.06.2013 N 546) 

5.2. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, 

председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации направляют 

запросы в отношении граждан, претендующих на занятие должностей судей, лиц, занимающих 

указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

(п. 5.2 введен Указом Президента РФ от 08.06.2016 N 273) 

6. Руководители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляют запросы в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в этих федеральных органах исполнительной власти; 

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 
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в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" 

и "б" настоящего пункта; 

г) лиц, указанных в запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий по 

основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 

N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направленных в установленном порядке: 

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации; 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации; 

абзац утратил силу с 6 августа 2014 года. - Указ Президента РФ от 25.07.2014 N 529; 

абзац утратил силу с 8 июня 2016 года. - Указ Президента РФ от 08.06.2016 N 273; 

Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации; 

Председателем Счетной палаты Российской Федерации; 

Председателем Центрального банка Российской Федерации; 

руководителями иных федеральных государственных органов; 

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации; 

руководителями законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

руководителями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов; 

специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в абзацах втором - тринадцатом 

настоящего подпункта. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) - д) утратили силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие должности 

федеральной государственной службы в федеральных государственных органах, сведения о 

сотрудниках которых относятся к государственной тайне, представляют сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с утвержденным настоящим 

Указом Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, а 

также с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при разработке и 

утверждении положений о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

4. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. N 484 "О представлении лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности государственной службы и должности в органах местного 

самоуправления, сведений о доходах и имуществе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, N 20, ст. 2239); 

Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 1998 г. N 227 "О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. N 484 "О представлении 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах 

местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1160); 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 г. N 680 "Об 

утверждении Положения об Управлении кадров Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 23, ст. 2818); 

пункт 21 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2000 г. N 1358 

"О внесении изменений в акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3252). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E5666AA67E374779B01327C4473ACA2ED6462EDE11D14648D73D55666859C0B55A50F28B1AFBqAJ
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E5676CAF77364679B01327C4473ACA2ED6462EDE11D64D1C84780B3F391F8BB85D4CEE8B1CAD4CB010F3q7J
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E5676CAF77364679B01327C4473ACA2ED6462EDE11D64D1C827C0B3F391F8BB85D4CEE8B1CAD4CB010F3q7J
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E5676CAF77364679B01327C4473ACA2ED6462EDE11D64D1C847B0B3F391F8BB85D4CEE8B1CAD4CB010F3q7J
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E56763A6793C4924BA1B7EC8453DC571D3413FDE10D4531C8167026B69F5q2J
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E56463A67A374924BA1B7EC8453DC571D3413FDE10D4531C8167026B69F5q2J
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E56163A47D304924BA1B7EC8453DC571C14167D210D64D1D8672543A2C0ED3B55F50F08C05B14EB1F1q8J
consultantplus://offline/ref=6F7FDAA790917E8A86403E4E46FD21E56D6BAE77334924BA1B7EC8453DC571C14167D210D64D188772543A2C0ED3B55F50F08C05B14EB1F1q8J


 
189 

 

Москва, Кремль 

18 мая 2009 года 

N 559 
 

 
 
 
 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. N 559 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы (далее - 

должности государственной службы), и федеральными государственными служащими сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы (далее - 

гражданин); 

б) на федерального государственного служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность государственной службы, предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - 

государственный служащий); 

в) на федерального государственного служащего, замещающего должность государственной 

службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, и претендующего на замещение должности 

государственной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем). 

(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

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

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

а) гражданами - при поступлении на федеральную государственную службу; 

(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности 

государственной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557; 

(пп. "а.1" введен Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 
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б) государственными служащими, замещающими должности государственной службы (за 

исключением должностей государственной службы в Администрации Президента Российской 

Федерации), предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным; 

(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

в) государственными служащими, замещающими должности государственной службы в 

Администрации Президента Российской Федерации, предусмотренные перечнем должностей, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, - ежегодно, не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

4. Гражданин при назначении на должность государственной службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 

государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной 

службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 

государственной службы (на отчетную дату). 

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Положения. 

(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

5. Государственный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

6. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364. 

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

представляются в кадровую службу федерального государственного органа в порядке, 

устанавливаемом руководителем федерального государственного органа. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или по представлению Президента Российской Федерации, гражданами, 

претендующими на замещение должностей первого заместителя и заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации, назначение на которые и освобождение от которых 
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осуществляются по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей Аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 

представляемые государственными служащими, замещающими указанные должности 

государственной службы, направляются кадровой службой федерального государственного органа 

в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 

Федерации, а также представляемые государственными служащими, замещающими указанные 

должности государственной службы, направляются кадровой службой федерального 

государственного органа в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 

определяемое Правительством Российской Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые государственными служащими, указанными в абзацах втором и третьем 

настоящего пункта, направляются кадровой службой федерального государственного органа в 

Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции или в 

подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством 

Российской Федерации, в течение 10 дней после окончания срока, предусмотренного для их 

представления в кадровую службу федерального государственного органа. 

(абзац введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

8. В случае если гражданин или государственный служащий обнаружили, что в 

представленных ими в кадровую службу федерального государственного органа сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. 

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а.1" пункта 3 

настоящего Положения. Государственный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" или "в" пункта 3 

настоящего Положения. 

(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

Уточненные сведения, представленные гражданами и государственными служащими, 

указанными в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, направляются кадровой 

службой федерального государственного органа в Управление Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции или в подразделение Аппарата Правительства Российской 

Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации, в течение пяти дней после их 

представления в соответствующую кадровую службу. 

(абзац введен Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

9. В случае непредставления по объективным причинам государственным служащим сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 
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10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 

гражданином и государственным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и государственным 

служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю федерального государственного органа и 

другим должностным лицам федерального государственного органа, наделенным полномочиями 

назначать на должность и освобождать от должности государственных служащих, а также иным 

должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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

государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

порядком, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613, 

размещаются на официальном сайте соответствующего федерального государственного органа, а в 

случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего федерального 

государственного органа - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2013 N 743) 

13. Федеральные государственные служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 

должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые государственным служащим 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу государственного служащего. В случае если гражданин или кандидат 

на должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадровую службу федерального 

государственного органа справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 

государственной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 

заявлению вместе с другими документами. 

(п. 14 в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 

должность государственной службы, а государственный служащий освобождается от должности 

государственной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
(извлечения) 

 

В целях обеспечения единой государственной политики в области противодействия 

коррупции постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Типовое положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

субъекте Российской Федерации; 

б) Типовое положение о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) Типовое положение об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в 3-месячный срок: 

а) образовать комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъектах 

Российской Федерации. При разработке положений о таких комиссиях руководствоваться Типовым 

положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации, утвержденным настоящим Указом; 

б) обеспечить издание нормативных правовых актов, устанавливающих порядок рассмотрения 

комиссиями по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 

Федерации вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и 

урегулирования конфликта интересов. При разработке указанных нормативных правовых актов 

руководствоваться Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, 

и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах 

организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции"; 

в) создать органы субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. При разработке положений об этих органах руководствоваться Типовым 

положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, утвержденным настоящим Указом. 

3. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 

государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

руководителям органов местного самоуправления при разработке положений о подразделениях по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений руководствоваться Типовым положением о 

подразделении федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, утвержденным настоящим Указом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

15 июля 2015 года 

N 364 
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Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 15 июля 2015 г. N 364 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской 

Федерации (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом при 

высшем должностном лице (руководителе высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

положением о комиссии. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых 

федеральными законами не предусмотрено иное, и рассматривает соответствующие вопросы в 

порядке, определенном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

 

II. Основные задачи комиссии 

 

5. Основными задачами комиссии являются: 

а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и его президиума; 

б) подготовка предложений о реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечение координации деятельности высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия с территориальными 

органами федеральных государственных органов при реализации мер по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации; 

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с гражданами, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации, научными организациями по вопросам 

противодействия коррупции в субъекте Российской Федерации; 
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е) информирование общественности о проводимой органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления работе по противодействию 

коррупции. 

 

III. Полномочия комиссии 

 

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

полномочия: 

а) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в 

целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

г) организует: 

подготовку проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции; 

разработку региональной антикоррупционной программы и разработку антикоррупционных 

программ органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (планов мероприятий 

по противодействию коррупции), а также контроль за их реализацией, в том числе путем 

мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных 

этими программами; 

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, 

распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний 

федеральных государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создающих 

административные барьеры; 

ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией региональной 

антикоррупционной программы, антикоррупционных программ органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (планов мероприятий по противодействию коррупции); 

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции, обеспечивает его размещение на официальном сайте высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликование в средствах 

массовой информации и направление в федеральные государственные органы (по их запросам). 

 

IV. Порядок формирования комиссии 

 

7. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются высшим 

должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. 

8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и 

членов комиссии. 
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9. Председателем комиссии по должности является высшее должностное лицо (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации или 

лицо, временно исполняющее его обязанности. 

10. В состав комиссии могут входить руководители органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, руководители 

территориальных органов федеральных государственных органов, руководитель общественной 

палаты субъекта Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, 

а также представители общественных организаций, уставными задачами которых является участие 

в противодействии коррупции. 

11. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 

12. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 

13. На заседания комиссии могут быть приглашены представители федеральных 

государственных органов, государственных органов субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и средств массовой информации. 

14. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного 

заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на временной 

или постоянной основе эксперты. 

 

V. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы 

 

15. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, 

который утверждается комиссией. 

16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель 

председателя комиссии. 

17. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости 

по инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена 

комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его заместителем и по представлению 

секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

18. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся 

членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих 

вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может 

быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены 

комиссии и приглашенные на заседание лица). 

19. Решения комиссии оформляются протоколом. 

20. Для реализации решений комиссии могут издаваться нормативные правовые акты или 

распорядительные акты высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, а также даваться поручения 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. 

21. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими 

представителей, а также из числа представителей органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных 

организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам. 

22. Председатель комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

б) утверждает план работы комиссии (ежегодный план); 

в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии; 

г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 
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д) представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, 

государственными органами субъекта Российской Федерации, организациями и гражданами по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

23. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии и 

контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет орган субъекта Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

24. Секретарь комиссии: 

а) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), формирует 

повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к 

заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии; 

б) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о 

месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 

материалами; 

в) оформляет протоколы заседаний комиссии; 

г) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам 

заседаний комиссии. 

25. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или в 

какой-либо части) может передаваться средствам массовой информации для опубликования. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 15 июля 2015 г. N 364 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Типовым положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения федерального государственного органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (далее - подразделение по профилактике коррупционных 

правонарушений). 

2. Действие настоящего Типового положения не распространяется на подразделения по 

профилактике коррупционных правонарушений, образуемые в федеральных государственных 

органах, указанных в разделе II перечня должностей федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. N 557. 

3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271785C7F193818BCEC79FF87069E00D902F8AD0E8C6FD17769AD1D822FB5E90E16D7ED93E90F96FC25y4v9J
consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B30612717954791B3649EBEE28AA890396508312EEE4038F71D17075AE16D7y7v7J
consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271785D7E1F3E1ABCEC79FF87069E00D902F8AD0E8C6FD1776FAF1D822FB5E90E16D7ED93E90F96FC25y4v9J
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правовыми актами, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции и его президиума, принятыми в пределах их компетенции, а также положением о 

подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданном в 

федеральном государственном органе. 

4. Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений несет 

персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

 

II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

5. Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 

являются: 

а) формирование у федеральных государственных гражданских служащих нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

б) профилактика коррупционных правонарушений в федеральном государственном органе; 

в) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции; 

г) осуществление контроля: 

за соблюдением федеральными государственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральным 

государственным органом, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

 

III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

6. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими 

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

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссии федерального государственного органа по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказание федеральным государственным гражданским служащим консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в федеральном государственном органе законных прав и 

интересов федерального государственного гражданского служащего, сообщившего о ставшем ему 

известном факте коррупции; 

е) обеспечение реализации федеральными государственными гражданскими служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) осуществление проверки: 
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достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы; 

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

имущественного характера, представленных федеральными государственными гражданскими 

служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с федеральной 

государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции; 

и) анализ сведений: 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы; 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных федеральными государственными гражданскими служащими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

о соблюдении федеральными государственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с федеральной 

государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте федерального государственного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 

л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 

федеральных государственных гражданских служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 

правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции и 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о 

соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
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коррупции, а также об иных сведениях в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 

органами, а также (по поручению руководителя федерального государственного органа) с 

территориальными органами федерального государственного органа и с подведомственными ему 

федеральными службами и федеральными агентствами, с организациями, созданными для 

выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом, с гражданами, 

институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными и другими 

организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 

пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с 

их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 

образованные в федеральном государственном органе и его территориальных органах, информацию 

и материалы, необходимые для работы этих комиссий; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 15 июля 2015 г. N 364 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Типовым положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных правонарушений). 

2. Орган по профилактике коррупционных правонарушений создается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными и 

иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, принятыми 

в пределах их компетенции, а также положением об органе по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, созданном в субъекте Российской Федерации. 

4. Руководитель органа по профилактике коррупционных правонарушений несет 

персональную ответственность за деятельность этого органа. 

consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271795B761F3419BCEC79FF87069E00D902F8AD0E8C6FD17763AF1D822FB5E90E16D7ED93E90F96FC25y4v9J
consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B30612717954791B3649EBEE28AA890396508312EEE4038F71D17075AE16D7y7v7J
consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271785D7E1F3E1ABCEC79FF87069E00D902F8AD0E8C6FD1776FAF1D822FB5E90E16D7ED93E90F96FC25y4v9J
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5. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в пределах своей компетенции 

взаимодействует с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

II. Основные задачи органа по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

6. Основными задачами органа по профилактике коррупционных правонарушений являются: 

а) формирование у лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской 

Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 

муниципальных служащих и граждан нетерпимости к коррупционному поведению; 

б) профилактика коррупционных правонарушений в высшем исполнительном органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органах исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

в) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные 

должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими субъекта Российской 

Федерации и лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

г) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими субъекта 

Российской Федерации требований законодательства Российской Федерации о контроле за 

расходами, а также иных антикоррупционных норм. 

 

III. Основные функции органа по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

7. Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет следующие 

основные функции: 

а) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта 

Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и 

государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими 

государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, и при исполнении должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов, образованной в высшем исполнительном органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

г) участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и в органах местного самоуправления; 

д) оказание лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской 

Федерации, государственным гражданскими служащим субъекта Российской Федерации, 

муниципальным служащим и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
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применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с 

подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

е) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в высшем 

исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации, органах 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации законных прав и интересов лица, 

сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

ж) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими субъекта 

Российской Федерации обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 

органы субъекта Российской Федерации обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

з) осуществление проверки: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей субъекта Российской Федерации, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, и должностей государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации; 

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

имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности 

субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и 

государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации; 

соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта Российской 

Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными 

гражданскими служащими субъекта Российской Федерации запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, ограничений при заключении ими после увольнения с 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

и) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации и 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях 

мер по профилактике коррупционных правонарушений; 

к) участие в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении проектов нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

л) анализ сведений: 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации; 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о соблюдении государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации 

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

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, ограничений при заключении ими после увольнения с 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
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м) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, и государственных гражданских служащих субъекта Российской 

Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования; 

н) обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации, подготовка материалов к заседаниям комиссии и 

контроль за исполнением принятых ею решений; 

о) проведение в пределах своей компетенции мониторинга: 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения в них 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

реализации организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции; 

п) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения, а также 

осуществление контроля за его организацией в государственных учреждениях субъекта Российской 

Федерации; 

р) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. В целях реализации своих функций орган по профилактике коррупционных 

правонарушений: 

а) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации 

и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также по иным вопросам в 

пределах своей компетенции; 

б) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 

органами, иными федеральными государственными органами, с государственными органами 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, с гражданами, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации, научными и другими организациями; 

в) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и получает от них 

пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и по иным материалам; 

г) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с 

их согласия); 

д) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность федеральной 

государственной службы, включенную в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, или должность 

федеральной государственной службы, включенную в перечень должностей федеральной 

государственной службы в федеральном государственном органе, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

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

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный руководителем федерального 

государственного органа в соответствии с разделом III перечня, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, в течение двух лет со дня увольнения с федеральной 

государственной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 

государственному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности федерального государственного служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. N 821; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте федеральной государственной службы с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 

2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446), заменив в подпункте "з" пункта 3 слова "в случае заключения ими 

трудового договора после ухода с федеральной государственной службы" словами "при заключении 

ими после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами". 

3. Руководителям федеральных государственных органов в 2-месячный срок принять меры по 

обеспечению исполнения настоящего Указа. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления в 2-месячный срок разработать, руководствуясь настоящим 

Указом, и утвердить перечни должностей государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации и перечни должностей муниципальной службы, предусмотренные статьей 

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
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Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

21 июля 2010 года 

N 925 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ 
 

В целях реализации положений пункта 13 статьи 46 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. постановляю: 

1. Установить, что центральными органами Российской Федерации, ответственными за 

реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 г., касающихся взаимной правовой помощи, являются: Министерство юстиции 

Российской Федерации - по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые 

аспекты уголовных дел; Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам 

взаимной правовой помощи. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций о решении, изложенном в пункте 1 настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

18 декабря 2008 года 

N 1799 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 июля 2013 г. N 568 «О 

РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ" И ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ» 
 

В соответствии со статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что на работников, замещающих должности в Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами (далее - фонды и иные организации), назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и должности в фондах и иных организациях, включенные 

в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными актами 

организаций, нормативными правовыми актами федеральных государственных органов (далее - 

работник), распространяются следующие ограничения, запреты и обязанности: 

а) работник не вправе: 

принимать без письменного разрешения работодателя (его представителя) от иностранных 

государств, международных организаций награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных званий), если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

заниматься без письменного разрешения работодателя (его представителя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

б) работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и 

иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 

работника; 

в) работник обязан: 
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уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только 

ему станет об этом известно; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлежащие ему ценные бумаги 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

уведомлять работодателя (его представителя) о получении работником подарка в случаях, 

предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, и передавать указанный подарок, стоимость 

которого превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно в фонд или иную организацию с 

сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Установить, что на граждан, претендующих на замещение должностей в фондах и иных 

организациях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и должностей в фондах и иных 

организациях, включенных в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными 

нормативными актами организаций, нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов, распространяется обязанность представлять в установленном порядке 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Установить, что работники, замещающие должности, указанные в абзаце первом пункта 1 

настоящего постановления, и граждане, указанные в пункте 2 настоящего постановления, не могут 

осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником 

соответствующего фонда или иной организации, если осуществление трудовой деятельности 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за 

исключением работников, замещающих должности (кроме предусмотренных пунктом 4 настоящего 

постановления) в федеральных государственных учреждениях или в федеральных государственных 

унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, и граждан, претендующих на 

замещение указанных должностей. 

(п 3 введен Постановлением Правительства РФ от 28.06.2016 N 594; в ред. Постановления 

Правительства РФ от 15.02.2017 N 187) 

4. Установить, что работники, замещающие должности руководителей, главных бухгалтеров 

и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в федеральных 

государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях 

(федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, и граждане, претендующие на замещение таких 

должностей, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства 

consultantplus://offline/ref=DCF673B31439A6DCC0A35B997AE21F2CB594DB8E904822B1337806DF8D3145FC44A7A9954C418488A7DD4B4AD5692C7AB9FFEA479015rFN
consultantplus://offline/ref=DCF673B31439A6DCC0A35B997AE21F2CB495DB8B904422B1337806DF8D3145FC44A7A99549498FDDF1924A16913D3F7ABFFFE8408F54362316rDN
consultantplus://offline/ref=DCF673B31439A6DCC0A35B997AE21F2CB495DB8B904422B1337806DF8D3145FC44A7A99549498FDDFF924A16913D3F7ABFFFE8408F54362316rDN
consultantplus://offline/ref=DCF673B31439A6DCC0A35B997AE21F2CB594DB8E904822B1337806DF8D3145FC44A7A9934842DB8DB2CC1347D476327DA0E3E84619r8N
consultantplus://offline/ref=DCF673B31439A6DCC0A35B997AE21F2CB495DB8B904422B1337806DF8D3145FC44A7A99549498FDEF6924A16913D3F7ABFFFE8408F54362316rDN
consultantplus://offline/ref=DCF673B31439A6DCC0A35B997AE21F2CB494D986914A22B1337806DF8D3145FC44A7A99549498FDCF0924A16913D3F7ABFFFE8408F54362316rDN


 
209 

 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с работником соответствующего учреждения или предприятия, замещающим одну из 

указанных должностей, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2017 N 187) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.02.2010 N 96 (РЕД. ОТ 10.07.2017) «ОБ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов; 

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1240); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 196 "Об 

утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

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

проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1241). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. N 96 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, осуществляемой 

Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой антикоррупционной экспертизы 

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

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную экспертизу 

в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в отношении: 
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а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при 

проведении их правовой экспертизы; 

б) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, 

подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными 

органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075) 

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации; 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их 

применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

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

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении Министерства 

юстиции Российской Федерации по результатам правовой экспертизы либо в заключении 

Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой Министерством. 

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

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

заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и документов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 

пункта 2 настоящих Правил, разрешаются в порядке, установленном Регламентом Правительства 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2004 г. N 260 (далее - Регламент Правительства), для рассмотрения неурегулированных 

разногласий по проектам актов, внесенным в Правительство Российской Федерации с 

разногласиями. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2015 N 83) 

Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в заключении 

Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения экспертизы 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, 

разрешаются в порядке, установленном Правилами подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными 

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

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

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 

N 96. 

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

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации федеральные органы 
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исполнительной власти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов 

нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 

указанных проектов на согласование в государственные органы и организации в соответствии с 

пунктом 57 Регламента Правительства, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения информации 

о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, от 27.03.2013 N 274, от 

30.01.2015 N 83) 

Проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации, проекты 

постановлений Правительства Российской Федерации размещаются на сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

В случае если проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской 

Федерации и проекты постановлений Правительства Российской Федерации регулируют 

отношения, предусмотренные пунктом 60(1) Регламента Правительства, заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных 

консультаций, проводимых в порядке, установленном Правилами проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1318 "О порядке 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Совета Евразийской экономической 

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83; в ред. Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2017 N 813) 

В случае если в отношении проектов федеральных законов, проектов указов Президента 

Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации 

необходимо проведение процедуры раскрытия информации в порядке, установленном Правилами 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения", заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного 

обсуждения, проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных пунктом 11 

указанных Правил. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83) 

При этом повторное размещение проектов федеральных законов, проектов указов Президента 

Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 

установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только в случае изменения 

их редакции по итогам публичных консультаций или общественного обсуждения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 
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человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, федеральные органы исполнительной власти, иные государственные 

органы и организации - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего 

дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую 

службу федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 

организаций, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием дат начала и окончания приема заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

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

Проекты указанных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов и организаций размещаются на сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

В случае если проекты нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти регулируют отношения, предусмотренные пунктом 3(1) Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

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

"Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации", заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций, 

проводимых в порядке, установленном Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83; в ред. Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2017 N 813) 

В случае если в отношении проектов нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти необходимо проведение процедуры раскрытия информации, 

предусмотренной Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения, заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

направляются в рамках общественного обсуждения, проводимого в соответствии с Правилами 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, за исключением 

случаев, установленных пунктом 11 указанных Правил. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83) 

При этом повторное размещение указанных проектов нормативных правовых актов на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 

установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только в случае изменения 

их редакции по итогам публичных консультаций или общественного обсуждения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по 

форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

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

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляют на 

бумажном носителе и (или) в форме электронного документа: 

а) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: 

проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации - в федеральные органы 
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исполнительной власти, иные государственные органы и организации, являющиеся разработчиками 

соответствующих проектов; 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований, а также проектов указанных нормативных правовых актов - в федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, являющиеся 

разработчиками соответствующих документов; 

б) копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: 

проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов 

постановлений Правительства Российской Федерации, подлежащих внесению в Правительство 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

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

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, и их проектов - в Министерство юстиции Российской Федерации; 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований, проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, проектов 

уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований - в соответствующие территориальные органы Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

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

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

организации, нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации, 

размещают информацию об адресах электронной почты, предназначенных для получения 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного 

документа, на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и в течение 7 дней информируют об этом Министерство юстиции Российской 

Федерации. При этом федеральным органом исполнительной власти, иным государственным 

органом и организацией указывается один адрес электронной почты, предназначенный для 

получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме 

электронного документа. 

В случае изменения адреса электронной почты, предназначенного для получения заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа, 

федеральный орган исполнительной власти, иной государственный орган и организация, 

нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации, не позднее 

следующего дня после его изменения размещает информацию о новом адресе электронной почты 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

течение 7 дней со дня изменения адреса электронной почты информирует об этом Министерство 

юстиции Российской Федерации. 

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

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

в федеральный орган исполнительной власти, нормативные правовые акты которого подлежат 

государственной регистрации, регистрируются в установленном порядке в федеральном органе 

исполнительной власти. 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или 
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должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 

антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, 

когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 

предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается 

учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с 

выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенным фактором. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

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

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

экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством юстиции Российской 

Федерации, федеральные органы исполнительной власти, нормативные правовые акты которых 

подлежат государственной регистрации, возвращают такое заключение не позднее 30 дней после 

регистрации с указанием причин. 

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

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

вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации с 

приложением поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы при условии соблюдения положений части 3 статьи 5 Федерального закона "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". 

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

 

 

 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. N 96 

 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой Российской 

Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами, организациями и их 

должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие аккредитацию 

на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, при проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного 

правового акта или положения проекта нормативного правового акта. 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, являются: 
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а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий 

или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, 

органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

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

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями 

(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных 

норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного 

органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный 

нормативный правовой акт; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных 

правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения 

государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

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

предоставления права (блага); 

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 

конкретном случае. 

(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего 

ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к 

гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации 

прав граждан и организаций; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732) 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.12.2018 N 2884-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОЗДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ АТМОСФЕРЫ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

НА 2019 - 2020 ГОДЫ» 
 

Во исполнение подпункта "ж" пункта 21 Национального плана противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 

378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы": 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план просветительских мероприятий, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на 

повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020 годы (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, ответственным за реализацию плана, обеспечить 

реализацию мероприятий, предусмотренных планом, и представлять в Минюст России 

информацию о ходе его реализации в сроки, установленные планом. 

3. Минюсту России осуществлять контроль за реализацией плана и представить до 15 августа 

2019 г. и до 15 августа 2020 г. в Правительство Российской Федерации доклады о ходе реализации 

плана на основе информации, полученной в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения. 

4. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 2019 - 2020 годах 

провести исследование в целях выявления отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции ("бизнес-барометр коррупции"), подготовить видеоролики и буклеты по результатам 

проведенного исследования и организовать проведение интерактивных лекций антикоррупционной 

направленности для предпринимателей. 

(п. 4 введен распоряжением Правительства РФ от 18.05.2019 N 974-р) 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=1EBB6D92AB698C92EC551EA0F3C5F4B171E90DB1B27E0CFD18BD9391745A797F353BE2446694E7AD0DCC0F4171C5F4B6449EC5D29E22C403K2u7N
consultantplus://offline/ref=1EBB6D92AB698C92EC551EA0F3C5F4B171EB09B2B27E0CFD18BD9391745A797F353BE2446694E6AE0CCC0F4171C5F4B6449EC5D29E22C403K2u7N


 
218 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ 

В ОБЩЕСТВЕ АТМОСФЕРЫ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННЫМ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НА 2019 - 2020 ГОДЫ 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Вид документа и 

(или) 

планируемый 

результат 

1. Проведение мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на повышение уровня 

правосознания граждан как антикоррупционной 

категории 

Минюст России совместно с 

Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, 

федеральными органами 

исполнительной власти 

IV квартал 2019 г. информация о 

результатах 

мониторинга 

2. Изучение зарубежного опыта по вопросам 

повышения уровня правосознания граждан, 

популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения граждан, а также организация 

взаимодействия с международными организациями, 

иностранными ведомствами, научными и 

образовательными структурами по 

распространению соответствующих передовых 

практик 

МИД России, федеральные органы 

исполнительной власти совместно с 

образовательными и научными 

организациями и 

профессиональными юридическими 

сообществами 

IV квартал 2019 г. аналитическая 

информация 

3. Разработка и апробирование в субъектах 

Российской Федерации методических 

рекомендаций по антикоррупционному воспитанию 

и просвещению на всех уровнях образования, 

основанных на усилении этических регуляторов 

поведения, стимулирующих у обучаемых рост 

позитивной побудительной мотивации 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, 

исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

IV квартал 2019 г. методические 

рекомендации по 

антикоррупционно

му воспитанию и 

просвещению 
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4. Введение или совершенствование образовательных 

программ по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению на всех уровнях образования для 

различных категорий обучающихся 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, федеральные 

органы исполнительной власти 

II квартал 2020 г. методические 

пособия 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

5. Разработка учебного пособия для преподавателей 

антикоррупционных дисциплин, внедренных в 

систему высшего образования 

Минобрнауки России I квартал 2019 г. учебное пособие 

6. Совершенствование действующих или разработка 

новых методических, информационных и 

разъяснительных материалов об 

антикоррупционных стандартах поведения для лиц, 

замещающих государственные (муниципальные) 

должности, федеральных государственных 

гражданских служащих, государственных 

гражданских служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих, а также 

работников организаций, на которых 

распространяются антикоррупционные стандарты 

поведения 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

федеральные органы исполнительной 

власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организации, 

созданные для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными 

государственными органами 

IV квартал 2019 г. методические 

рекомендации, 

обзоры, 

разъяснения 

7. Включение при разработке и актуализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования положений, касающихся 

формирования общих компетенций, направленных 

на популяризацию антикоррупционного поведения 

Минпросвещения России II квартал 2020 г. приказ 

Минпросвещения 

России 

8. Включение в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования 

положений, предусматривающих формирование у 

обучающихся компетенции, позволяющей 

выработать нетерпимое отношение к 

Минобрнауки России II квартал 2020 г. приказ 

Минобрнауки 

России 
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коррупционному поведению, а в профессиональной 

деятельности - содействовать пресечению такого 

поведения 

9. Актуализация методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, в 

том числе в части учета специфики деятельности 

отдельных категорий организаций, например, 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России 

I квартал 2019 г. методические 

рекомендации по 

разработке и 

принятию 

организациями 

мер по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

10 

- 

11. 

Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2019 N 974-р 

12. Опубликование на официальных сайтах 

государственных органов и общественных 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

просветительских материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями коррупции, а также 

популяризация соответствующих разделов 

указанных сайтов 

федеральные органы исполнительной 

власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Торгово-

промышленная палата Российской 

Федерации, Общероссийская 

общественная организация 

"Российский союз промышленников 

и предпринимателей" 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

опубликование 

просветительских 

материалов 

антикоррупционно

й направленности 

в информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

13. Создание и распространение социальной рекламы, 

теле- и радиопередач по антикоррупционному 

просвещению 

Минтруд России, Минюст России II квартал 2020 г. информация о 

проведении 

мероприятия 

(п. 13 в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.05.2019 N 974-р) 

14. Обобщение опыта и распространение лучшей 

практики работы по освещению в средствах 

Минкомсвязь России, Минюст 

России, МВД России, иные 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

аналитическая 

информация 
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массовой информации антикоррупционной 

деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органов 

федеральные органы исполнительной 

власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

г. 

15. Проведение тематических круглых столов 

(дискуссионных площадок) и мастер-классов по 

методике организации и проведения 

просветительских мероприятий в рамках 

ежегодного Евразийского антикоррупционного 

форума 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации совместно с 

федеральными органами 

исполнительной власти 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 

16. Проведение на площадке Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

открытых лекций и семинаров (круглых столов) по 

вопросу противодействия коррупции для студентов, 

аспирантов и преподавателей соответствующей 

специализации 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации совместно с 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, иными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 

17. Разработка методики подготовки материалов 

(брошюры, памятки, буклеты, листовки) по 

повышению правовой грамотности населения в 

сфере противодействия коррупции 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации совместно с 

Минобрнауки России 

II квартал 2019 г. методика 

подготовки 

материалов по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения и 

отдельных 

целевых групп 

18. Проведение ежегодного Всероссийского дня 

правовой помощи детям (в том числе различных 

мероприятий, направленных на антикоррупционное 

просвещение детей) 

Минюст России с привлечением 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

I квартал 2019 г. и 

I квартал 2020 г. 

информация о 

проведении 

мероприятия 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными 

государственными органами 

19. Проведение в образовательных организациях 

просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Минобрнауки России, 

исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организации, 

созданные для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными 

государственными органами 

I квартал 2019 г. и 

I квартал 2020 г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 

20. Разработка, принятие государственных программ, 

программ и планов субъектов Российской 

Федерации, направленных на реализацию создания 

в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе на 

повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, или внесение изменений в них 

исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

государственные 

программы, 

программы, планы 

субъектов 

Российской 

Федерации 

21. Проведение мониторинга реализации в субъектах 

Российской Федерации государственных программ, 

программ и планов субъектов Российской 

Федерации по антикоррупционному просвещению 

граждан 

Минюст России, исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

II квартал 2020 г. информация о 

результатах 

мониторинга 

22. Проведение мероприятий по информированию 

представителей бизнес-сообщества о 

необходимости принятия мер, направленных на 

предупреждение коррупции, а также о требованиях 

международных антикоррупционных стандартов, 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и антикоррупционного 

законодательства иностранных государств 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России 

совместно с Институтом 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Торгово-

промышленной палатой Российской 

Федерации, Общероссийской 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 
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общественной организацией 

"Российский союз промышленников 

и предпринимателей", 

Общероссийской общественной 

организацией "Деловая Россия", 

Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" 

(п. 22 в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.05.2019 N 974-р) 

23. Проведение с руководителями и работниками 

подведомственных организаций мероприятий 

(семинаров-практикумов) на тему "Меры 

дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований, 

ограничений и запретов" 

федеральные органы исполнительной 

власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 

24. Организация мероприятий по обмену опытом 

между федеральными органами исполнительной 

власти, исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления по 

вопросам формирования стандартов 

антикоррупционного поведения и практики их 

реализации 

федеральные органы исполнительной 

власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организации, 

созданные для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными 

государственными органами 

II квартал 2019 г. информация о 

проведении 

мероприятий 

25. Проведение в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования комплекса просветительских 

и воспитательных мероприятий по разъяснению 

ответственности за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, МВД 

России совместно с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 

I квартал 2020 г. информация о 

проведении 

мероприятий 
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26. Содействие некоммерческим организациям и 

религиозным объединениям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном просвещении 

граждан 

Минюст России, федеральные 

органы исполнительной власти, 

исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 

27. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2019 N 974-р 

28. Организация проведения мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц в бизнес-

сообществе, а также в государственных институтах 

финансовой поддержки экспорта 

Минэкономразвития России, 

Минтруд России, Минпромторг 

России, Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации, 

Общероссийская общественная 

организация "Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей", 

Общероссийская общественная 

организация "Деловая Россия", 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" 

II квартал 2019 г. 

и II квартал 2020 

г. 

информация о 

проведении 

мероприятий 

29. Привлечение научных, образовательных и иных 

организаций и учреждений, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, к 

проведению научных междисциплинарных 

исследований по антикоррупционному 

просвещению 

Минюст России совместно с 

Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, 

организациями, созданными для 

выполнения задач, поставленных 

перед федеральными 

государственными органами 

II квартал 2020 г. информация о 

проведении 

мероприятий 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.01.2019 N 98-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОГРАММЫ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2019 

ГОД» 
 

1. Во исполнение подпункта "г" пункта 20 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы", утвердить прилагаемую программу по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год (далее - программа). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных программой, 

обеспечить реализацию мероприятий и представление в Минпросвещения России 

информации о ходе их исполнения в установленные программой сроки. 

3. Минпросвещения России осуществлять контроль за реализацией программы и 

представить до 1 февраля 2020 г. в Правительство Российской Федерации доклад о ее 

реализации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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ПРОГРАММА 

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2019 ГОД 

 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся 

1. Включение в федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования положений, 

предусматривающих формирование у 

обучающихся компетенции, позволяющей 

выработать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, а в 

профессиональной деятельности - 

содействовать пресечению такого 

поведения 

Минпросвещения России IV квартал 2019 

г. 

внесены изменения в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

2. Разработка Концепции антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и плана ее реализации 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

II квартал 2019 г. разработана Концепция 

антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) и план ее 

реализации 

3. Обновление основных 

общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и методических 

рекомендаций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обучающихся 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

с участием общеобразовательных 

организаций 

IV квартал 2019 

г. 

внесены изменения в основные 

общеобразовательные программы 

4. Разработка примерных рабочих программ 

учебного предмета "Право" базового и 

Минпросвещения России III квартал 2019 

г. 

разработаны примерные рабочие программы 

учебного предмета "Право" базового и 
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углубленного уровней для 

общеобразовательных организаций и их 

размещение в реестре примерных основных 

образовательных программ 

углубленного уровней для 

общеобразовательных организаций и 

размещены в реестре примерных основных 

образовательных программ 

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

5. Проведение открытых уроков и классных 

часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

МВД России 

в течение 2019 

года 

создание дополнительного источника 

информации, посредством которого 

проводится познавательно-разъяснительная 

работа 

6. Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

в течение 2019 

года 

повышение уровня правосознания у 

обучающихся и внедрение образцов 

антикоррупционного поведения 

7. Поощрение студентов, принявших участие в 

работе научно-практических конференций, 

семинаров, публичных лекций, круглых 

столов, в научных исследованиях 

антикоррупционной направленности, 

проводимых на федеральном уровне и 

уровне субъектов Российской Федерации 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

в течение 2019 

года 

поддержание интереса молодежи к 

антикоррупционным мероприятиям 

8. Разработка методических и 

информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению 

родителей 

Минпросвещения России II квартал 2019 г. привлечение родительской общественности 

к антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

9. Проведение вебинаров для родительской 

общественности 

Минпросвещения России III квартал 2019 

г. 

повышение адресности в области 

привлечения родительской общественности 

к антикоррупционному просвещению 

обучающихся 
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10. Развитие системы самоуправления в 

образовательных организациях с учетом 

антикоррупционного просвещения 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

в течение 2019 

года 

формирование основ антикоррупционного 

поведения 

11. Включение антикоррупционной тематики в 

цикл всероссийских открытых уроков по 

профессиональной навигации обучающихся 

на портале "ПроеКТОриЯ" 

Минпросвещения России II квартал 2019 г. формирование нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению в будущей 

профессиональной деятельности 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

12. Обеспечение подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России 

IV квартал 2019 

г. 

подготовка педагогических кадров, 

способных осуществлять 

антикоррупционное воспитание и 

просвещение 

13. Подготовка перечня фильмов 

антикоррупционной направленности для 

размещения на портале "Российская 

электронная школа" 

Минкультуры России, 

Минпросвещения России 

II квартал 2019 г. утвержден перечень фильмов 

антикоррупционной направленности для 

использования в образовательной 

деятельности 

14. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

с участием образовательных 

организаций 

в течение 2019 

года 

размещена информация об 

антикоррупционном просвещении 

обучающихся на официальных сайтах 

образовательных организаций 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

15. Проведение мероприятий разъяснительного 

и просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) в 

образовательных организациях с 

использованием в том числе интернет-

пространства 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Минтруд России, 

органы управления образованием 

субъектов Российской Федерации 

в течение 2019 

года 

устранение правового нигилизма, 

пропаганда законопослушного поведения, 

разъяснение ответственности за нарушение 

норм законодательства 
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16. Организация проведения конкурса 

социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

органы управления образованием 

субъектов Российской Федерации 

в течение 2019 

года 

привлечение внимания к вопросам 

противодействия коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого отношения к ее 

проявлениям 

17. Информационное освещение в средствах 

массовой информации мероприятий 

настоящей программы 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

в течение 2019 

года 

повышение открытости и эффективности 

мероприятий настоящей программы 

18. Включение специальной номинации в 

тематические направления Всероссийского 

конкурса сочинений 

Минпросвещения России апрель - май 2019 

г. 

мотивация обучающихся к положительному 

отношению к антикоррупционному 

поведению 

19. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Самый 

классный классный", "Классный 

руководитель года", "Я - классный 

руководитель!") со специальной 

номинацией по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

в течение 2019 

года 

мотивация педагогических работников к 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

20. Проведение Всероссийской конференции 

для педагогических работников по 

проблемам антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

III квартал 2019 

г. 

обобщение лучших практик 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

21. Мониторинг проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

в течение 2019 

года 

определение тематического спектра 

реализуемых программ, направлений, 

целевой аудитории 
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ТИПОВОЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
(одобрен Правительственной комиссией по проведению административной реформы (протокол 

заседания от 15.06.2012 N 134)) 

 

N п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 

обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением 

ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1.1. Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

федеральных государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

   

1.2. Обеспечение усиления работы 

подразделения кадровой службы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

(должностных лиц кадровой 

службы, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений) 

федерального органа 

исполнительной власти 

   

1.3. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения федеральными 

государственными служащими 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарка, а также 

применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

   

1.4. Осуществление контроля 

исполнения федеральными 

государственными служащими 
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обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой 

работы 

1.5. Организация систематического 

проведения федеральным органом 

исполнительной власти оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации им 

своих функций, и внесение 

уточнений в перечень должностей 

федеральной государственной 

службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

   

1.6. Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются лица, 

замещающие должности 

государственной службы категории 

"руководители", и осуществление 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, и организация 

обсуждения вопроса о состоянии 

этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на заседаниях 

коллегии 

   

1.7. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

федеральными государственными 

служащими ограничений, запретов 

и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции 

   

1.8. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

федеральными государственными 

служащими ограничений, 

касающихся получения подарков, в 

том числе направленных на 
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формирование негативного 

отношения к дарению подарков 

указанным служащим в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

1.9. Организация доведения до лиц, 

замещающих должности 

федеральной государственной 

службы, положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об 

установлении наказания за 

получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме 

взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых 

федеральными государственными 

служащими в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

   

1.10. Принятие нормативного правового 

акта федерального органа 

исполнительной власти, 

обязывающего лиц, замещающих 

должности федеральной 

государственной службы, сообщать 

о получении ими подарка в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей, разработанного на 

основании утвержденного 

Правительством Российской 

Федерации типового нормативного 

акта по данному вопросу 

   

1.11. Обеспечение прохождения 

повышения квалификации 

федеральными государственными 

служащими, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

   

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 

деятельности федерального органа исполнительной власти, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение 
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2.1. Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов, их проектов и иных 

документов с учетом мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной практики в 

целях выявления коррупциогенных 

факторов и последующего 

устранения таких факторов 

   

2.2. Обеспечение участия независимых 

экспертов в проведении 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, их 

проектов, иных документов 

   

2.3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам организации 

противодействия коррупции в 

федеральном органе 

исполнительной власти 

   

2.4. Внедрение в деятельность 

федерального органа 

исполнительной власти 

инновационных технологий 

государственного управления и 

администрирования 

   

2.5. Обеспечение внедрения и (или) 

действенного функционирования 

межведомственного электронного 

взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти и 

электронного взаимодействия 

указанных органов с гражданами и 

организациями в рамках 

предоставления государственных 

услуг 

   

2.6. Обеспечение внедрения и (или) 

действенного функционирования 

единой системы документооборота, 

позволяющей осуществлять ведение 

учета и контроля исполнения 

документов 
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2.7. Совершенствование условий, 

процедур и механизмов 

государственных закупок 

   

2.8. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции, в 

деятельности по размещению 

государственных заказов и 

устранение выявленных 

коррупционных рисков 

   

3. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с институтами 

гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 

обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

федерального органа исполнительной власти 

3.1. Обеспечение размещения на 

официальном интернет-сайте 

федерального органа 

исполнительной власти информации 

об антикоррупционной 

деятельности, создание и ведение 

специализированного раздела, 

посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

   

3.2. Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной 

связи, позволяющей корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу на основе информации о ее 

результативности, полученной от 

населения и институтов 

гражданского общества 

   

3.3. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

федеральном органе 

исполнительной власти или 

нарушениях требований к 

служебному поведению 

федеральных государственных 

служащих посредством: 

- функционирования "горячей 

линии" и (или) "телефонов доверия" 

по вопросам противодействия 

коррупции; 

- приема электронных сообщений на 

официальный интернет-сайт 
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федерального органа 

исполнительной власти (на 

выделенный адрес электронной 

почты по фактам коррупции) с 

обеспечением возможности 

взаимодействия заявителя с 

федеральным органом 

исполнительной власти с 

использованием компьютерных 

технологий в режиме "он-лайн" 

3.4. Обобщение практики рассмотрения 

полученных в разных формах 

обращений граждан и организаций 

по фактам проявления коррупции и 

повышение результативности и 

эффективности этой работы 

   

3.5. Обеспечение эффективного 

взаимодействия федерального 

органа исполнительной власти с 

институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, в 

том числе с общественными 

объединениями, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции 

   

3.6. Обеспечение эффективного 

взаимодействия федерального 

органа исполнительной власти со 

средствами массовой информации в 

сфере противодействия коррупции, 

в том числе оказание содействия 

средствам массовой информации в 

широком освещении мер по 

противодействию коррупции, 

принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти, и придании 

гласности фактов коррупции в 

федеральном органе 

исполнительной власти 

   

3.7. Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в 

федеральном органе 

исполнительной власти и 

организация проверки таких фактов 
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4. Мероприятия федерального органа исполнительной власти, направленные на 

противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности 

4.1. Совершенствование контрольно-

надзорных и разрешительных 

функций федерального органа 

исполнительной власти 

   

4.2. Оптимизация предоставления 

федеральным органом 

исполнительной власти 

государственных услуг, а также 

внедрение в деятельность 

федерального органа 

исполнительной власти 

административных регламентов 

осуществления государственных 

функций, предоставления 

государственных услуг 

   

4.3. Проведение совещаний с 

руководителями кадровых служб и 

руководителями подразделений 

кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений федерального 

органа исполнительной власти и его 

территориальных органов, 

подведомственных ему 

федеральных органов 

исполнительной власти и их 

территориальных органов по 

вопросам организации исполнения 

положений законодательства 

Российской Федерации по 

противодействию коррупции 

   

4.4. Осуществление мер по кадровому 

укреплению подразделений, в 

функциональные обязанности 

которых входит участие в 

международном сотрудничестве по 

вопросам противодействия 

коррупции 

   

4.5. Мероприятия по выполнению 

федеральным органом 

исполнительной власти 

относящихся к его компетенции 

отдельных поручений, 

предусмотренных положениями 

Указа Президента Российской 
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Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 

"О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 

- 2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции" 

4.6. Иные мероприятия федерального 

органа исполнительной власти по 

противодействию коррупции 

(определяются федеральным 

органом исполнительной власти) 

   

 
 

 

 


