
Обзор изменений законодательства о противодействии 

коррупции за 3 квартал 2016 года. 

Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции за 3 квартал 2016 

года. 

  

Распоряжение Правительства РФ от 12.09.2016 N 1919-р "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") по реализации Основных направлений развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы", утв. Указом Президента РФ 

от 11.08.2016 N 403". 

Утвержден план мероприятий по реализации Основных направлений развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы 

К таким мероприятиям, в частности, отнесено: 

внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала гражданской 

службы; 

повышение объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы; 

внедрение единых подходов к установлению квалификационных требований, необходимых для 

замещения должностей гражданской службы; 

создание единого специализированного информационного ресурса для профессионального 

развития гражданских служащих; 

совершенствование системы информирования граждан о мерах по профилактике и 

противодействию коррупции на гражданской службе. 

Доклады о реализации мероприятий плана должны представляться в Правительственную 

комиссию по проведению административной реформы ежеквартально, начиная с 15 января 

2017 года. 

 Постановление Правительства РФ от 28.06.2016 N 594 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов". 

Отдельные акты Правительства РФ по вопросам предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов приведены в соответствие с Указом Президента РФ 

В целях реализации Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650 "О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации..." внесены 

изменения, в том числе, в следующие акты: 

перечень информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, и подведомственных им 

федеральных органов исполнительной власти, размещаемой в сети Интернет, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ; 



Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 N 841 "О соблюдении работниками 

государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 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"; 

 Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 613 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими 

должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и 

соблюдения работниками требований к служебному поведению". 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 324-ФЗ "О внесении изменений вУголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". 

Установлена уголовная ответственность за посредничество в коммерческом подкупе 

Принят Федеральный закон, направленный на усиление уголовной ответственности за 

коррупционные преступления 

В частности, в статьи 184 "Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса", 204 "Коммерческий 

подкуп", 290 "Получение взятки" Уголовного кодекса РФ внесены изменения, позволяющие 

признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, 

или услуги имущественного характера оказываются, или иные имущественные права 

предоставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации), а по его указанию другому физическому или 

юридическому лицу. 

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за посредничество в 

коммерческом подкупе, а также за обещание или предложение посредничества в коммерческом 

подкупе по аналогии со статьей 291.1 УК РФ. При этом ответственность за коммерческий 

подкуп и посредничество в нем дифференцируется в зависимости от размера предмета подкупа. 

В примечании 1 к статье 204 УК РФ определяются значительный, крупный и особо крупный 

размеры коммерческого подкупа, которые совпадают с соответствующими размерами взятки, 

установленными в примечании 1 к статье 290 УК РФ. 

Также устанавливается уголовная ответственность за коммерческий подкуп, дачу или 

получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей (мелкий коммерческий 

подкуп, мелкое взяточничество). 

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 Уголовного кодекса РФ, направленные на 

уточнение круга лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого подкупа или 

взятки. 

 


