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После присоединения к ГРЕКО в отношении России проведены уже 

четыре раунда оценки. 

В рамках первого и второго раундов исследовались различные аспекты 

деятельности специализированных органов страны, занимающихся 

предупреждением и пресечением коррупции. В частности, независимость этих 

органов, их компетенция, достаточность ресурсного и иного обеспечения, 

эффективность работы, вопросы обоснованности и объема предоставления 

отдельным категориям должностных лиц иммунитетов от уголовного 

преследования. Также изучались особенности национального законодательства 

и правоприменительной практики по вопросам выявления, изъятия и 

конфискации доходов и иного имущества, полученных от коррупции, 

предупреждения коррупции в системе государственного управления, 

ответственности юридических лиц за коррупционные преступления, 

совершаемые в их интересах.  

Эти раунды оценки успешно завершены Россией в 2012 году. России 

засчитано полное выполнение 15 рекомендаций и частичное выполнение          

11 рекомендаций, невыполненных рекомендаций не осталось. При этом в 

ГРЕКО подчеркнули, что нашей стране удалось добиться ощутимого прогресса, 

как в области антикоррупционной стратегии, политики, так и непосредственно 

в борьбе с коррупцией. Проделана масштабная работа, которая, по сути, 

заключалась в реформе целых направлений российского антикоррупционного 

законодательства в самых различных сферах деятельности. Причем к ее 

проведению привлекались не только заинтересованные государственные 

органы, но и общественные институты. 

Так, с учетом рекомендаций ГРЕКО принята Национальная стратегия 

противодействия коррупции, неоднократно корректировался Национальный 

план противодействия коррупции, подготовлен Типовой кодекс поведения 

государственных служащих. Значительное число мер осуществлено в области 

обеспечения независимости следственных и иных правоохранительных органов, 

судов, обеспечения учета мнения гражданского общества в формировании 

антикоррупционной политики государства. За довольно короткий срок было 

принято около полутора десятка новых федеральных законов, внесены 

изменения в три с половиной десятка существующих федеральных закона, в 

том числе в Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Трудовой кодекс 

Российской Федерации. В целях реализации законодательных новелл органами 

государственной власти принято более 750 нормативных правовых актов, в том 

числе 30 указов Президента Российской Федерации.  

В 2012 году в отношении Российской Федерации завершен анализ по 

третьему раунду оценки, посвященному вопросам криминализации преступных 

деяний и прозрачности финансирования политических партий. Была высказана 

21 рекомендация, многие из которых предполагали существенную 

корректировку нашей правовой системы в уголовно-правовой сфере и 

законодательстве о политических партиях. В соответствии с ними был принят 

ряд нормативных правовых актов, а также их проектов, в том числе 


