
Обзор  

изменений законодательства о противодействии коррупции, о 

муниципальной службе 
 

 

Федеральный закон от 22 декабря 2014  года №  431-Ф3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

 

С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в отдельные законодательные 

акты, касающиеся противодействия коррупции. 

Изменениями, внесенными в целый ряд законодательных актов, в частности: 

- определено, что формы представления сведений о доходах претендента на 

должность судьи, о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

претендента на должность судьи, о доходах судьи, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей судьи устанавливаются Президентом России; 

- уточнен порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения: 

предусматривается возможность при малозначительности совершенного 

коррупционного правонарушения налагать взыскание в виде замечания или 

выговора на основании рекомендации соответствующей комиссии; 

- расширяется перечень лиц, которым запрещено открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за 

рубежом, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

- устанавливается обязанность по представлению сведений о доходах, при 

поступлении на любую должность государственной службы; 

- уточняется обязанность по представлению сведений о расходах: необходимо 

отчитываться в случае, если общая сумма сделок по приобретению недвижимости, 

транспортных средств и ценных бумаг превысила общий доход лица и его супруги 

(супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду; 

- устанавливается запрет для государственных и муниципальных служащих 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено законодательством; 

- устанавливаются особенности наложения взысканий за коррупционные 

правонарушения на сотрудников органов внутренних дел. 

 

Федеральный     закон     от   8   марта    2015    года    №    40-ФЗ    «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Федеральным законом, в частности: 

снижен минимальный предел кратности штрафа за коррупционные 

преступления небольшой тяжести (получение взятки и дача взятки); 



дополнены альтернативными видами уголовных наказаний санкции, 

предусмотренные Уголовным кодексом и устанавливающие ответственность за 

указанные деяния; 

суды наделены полномочием назначать кратный штраф в качестве 

дополнительного наказания одновременно с наиболее строгим наказанием в виде 

лишения свободы; 

Уголовно-процессуальный кодекс дополнен положениями, 

предусматривающими возможность наложения ареста на имущество 

подозреваемого (обвиняемого) в целях обеспечения наказания в виде штрафа; 

внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым 

срок добровольной уплаты штрафа увеличен с 30 до 60 дней. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015  года № 120 

«О некоторых вопросах противодействия коррупции» 

 

Президентом России дано поручение руководителям федеральных 

государственных органов, государственных корпораций (компаний)  и 

рекомендовано Центральному банку и органам государственной власти субъектов 

России обеспечить в 3-месячный срок разработку и утверждение перечней 

должностей, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 

Федерального закона от 07.05.2013 № 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 

России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

Обязательному включению в соответствующие перечни подлежат 

должности, удовлетворяющие одному из следующих критериев: 

- должности федеральной государственной гражданской службы, 

отнесенные к высшей группе должностей; 

- исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск к 

сведениям особой важности. 

Скорректированы некоторые указы Президента России по вопросам 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Так, уточнено, что обязанность представлять 

сведения возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности 

госслужбы, и на госслужащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность, предусмотренную соответствующим перечнем. 

В качестве самостоятельной выделена функция соответствующих 

подразделений кадровых служб по проверке соблюдения гражданами, 

замещавшими должности государственной службы, ограничений при заключении 

ими после увольнения трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Минтруду России дано поручение издавать методические рекомендации и 

другие инструктивно-методические материалы, касающиеся реализации 

требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента и 

Правительства России по вопросам противодействия коррупции. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 



Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29      

«Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» 

 

Утверждены новые Правила сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее - Правила). 

Правилами определен порядок сообщения работодателем о заключении не 

только трудового, но и гражданско-правового договора, указанного в части 4 

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами России, по последнему месту его службы о заключении такого 

договора, а также требования к сведениям, которые должны содержаться в 

направляемом работодателем сообщении. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.07.2015 № 732 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам проведения антикоррупционной экспертизы». 

Согласно данному постановлению, проекты федеральных законов, проекты 

указов Президента Российской Федерации, проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации, 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. 

Вместе с тем, повторное размещение вышеуказанных проектов на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

требуется только в случае изменения их редакции по итогам публичных 

консультаций или общественного обсуждения. 

При этом заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению органом, организацией или 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. 



Кроме того, к коррупциогенным факторам, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

отнесены 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. 

Также согласно внесенным изменениям экспертиза проводится также в 

отношении актов организаций. 

Указанные изменения вступили в законную силу с 01.08.2015. 

 


