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Действующее законодательство предусматривает различные меры 

защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции. 

Согласно с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» государственный или муниципальный 

служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах совершения другими государственными или муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

находится под защитой государства. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 309 установлен особый порядок применения мер, в том числе 

дисциплинарного характера, к лицам, сообщившим о фактах коррупции. 

Согласно данному порядку рассмотрение вопросов привлечения лиц, 

замещающих должность в государственном органе, Центральном банке РФ, 

Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном 

фонде обязательного медицинского страхования, в государственной 

корпорации (компании), иной организации, созданных на основании 

федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, 

поставленных перед федеральным государственным органом, сообщившему 

в правоохранительные или иные государственные органы или средства 

массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, меры 

дисциплинарной ответственности применяются (в случае совершения этим 

лицом в течение года после указанного сообщения дисциплинарного 

проступка) только на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению с возможностью участия прокурора. 

Кроме того, участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи, предусмотренные Федеральным законом от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь 

гражданам в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях 

нарушения законных прав и интересов граждан в связи с такими 

сообщениями. 

Статьями 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности за дачу 

взятки и посредничество, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и после совершения преступления 

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки. 



Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ в КоАП РФ внесены 

изменения, согласно которым от административной ответственности 

освобождается юридическое лицо, в интересах которого давалась взятка или 

коммерческий подкуп, если руководство данного юридического лица 

способствовало выявлению данного правонарушения. 

Также для лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях, по их 

заявлению может быть рассмотрен вопрос о государственной защите как 

участника уголовного судопроизводства. 
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