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1.Государственная политика в борьбе с коррупцией. 
Важнейшим условием эффективного проведения административной 
реформы является противодействие коррупции в органах государственной 
власти, которая стала серьезной проблемой, препятствующей росту качества 
и действенности государственного управления. Разработка и практическое 
осуществление мер по борьбе с коррупцией становятся настоятельной 
потребностью общества. Модернизация законодательства в сфере 
противодействия коррупции объявлена Президентом России одним из 
приоритетных направлений. 
25 декабря 2008 года Президентом РФ подписан принятый Госдумой и 
одобренный Советом Федерации Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» №273-ФЗ. 
Федеральный закон определил понятие коррупции как злоупотребление 
служебным положением, дачу 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 и для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами. 
Закон определил правовую, организационную основу и основные принципы 
противодействия коррупции, а также основные направления деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции. 
Борьба с коррупцией, направленная на её полное искоренение, должна стать 
заботой всего общества в целом. Каждый гражданин России может и должен 
внести свою лепту в важное дело ликвидации этого зла.  
2. Федеральные нормативные правовые акты по противодействию 
коррупции.   
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 
коррупции». 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ « «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 



коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 
Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Федеральный конституционный закон от 25.12.2008 № 5-ФКЗ «О внесении 
изменений в статью 10 Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2009 № 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». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2009 № 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». 
Указ Президента РФ от 18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о свох доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера свох супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей». 
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 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». 
Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 560 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 
должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, 
лицами, замещающими руководящие должности в государственных 
корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 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». 



Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 
Указ Президента Российской Федерации от 22.01.2011 № 82 «О внесении 
изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112». 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции». 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции». 
Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 № 297 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции». 
  
 


