
Антикоррупционное законодательство РФ 

Российские законодательство о противодействии коррупции 

представлено несколькими федеральными законами и подзаконными 

нормативными актами. 

Можно выделить четыре основных федеральных закона в этой сфере. 

Можно выделить четыре основных федеральных закона в этой сфере. 

1. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ 30.12.2015) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».  

Согласно ст. 3 данного закона доходы, полученные преступным 

путем, – денежные средства или иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным   

путем, – придание правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными 

в результате совершения преступления. 

Финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 

финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества 

(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений. 

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

относятся: 

- организация и осуществление внутреннего контроля; 

- обязательный контроль; 



- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых 

мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением 

информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении 

операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о 

необходимости предоставления документов по основаниям, 

предусмотренным данным законом; иные меры, принимаемые в соответствии 

с федеральными законами. 

 

 

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

противодействии коррупции». Согласно ст. 1 данного закона коррупция 

определяется как 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; также совершение всех 

указанных выше деяний, от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции – это 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. 

Данный закон в основном посвящен характеристике мер по 

профилактике коррупции и основных направлений деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей; 

- развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции  

и некоторых иных мер. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции являются: 

- проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

- 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; 

- совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 



- введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 

данной области; 

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

- обеспечение независимости средств массовой информации; 

- неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 

- совершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции; 

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

- устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в 

области экономической деятельности; 

- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих; 

- передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям; 

- сокращение численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на государственную и 

муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

и некоторые иные направления. 

3. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов».  



4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции». 

Подзаконные нормативные акты в сфере противодействия коррупции: 

 

 

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

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». 

2. Указ Президента РФ от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

3. Указ Президента РФ от 25 февраля 2011 г. № 233 "О некоторых 

вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции". 

4. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»  

5. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также руководителем федерального государственного учреждения сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». 



6. Постановление Правительства РФ от 09 января 2014 г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» (государственные и 

муниципальные служащие – подарки на сумму более 3 тыс. руб.). 

В настоящее время в Правительстве также идет работа над созданием 

Плана противодействия коррупции на 2016-2017 гг. 

 


