
Информационные материалы  

судебной и административной практики по противодействию коррупции 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46 "О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 

привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» 

• Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» 

• Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 8 

декабря 2010 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел 

о преступлениях коррупционной направленности» 

• Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства 

Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований 

законодательства о противодействии коррупции (утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 г.) 

• Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о 

применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 

сентября 2016 г.) 

• Обзор практики по рассмотрению в 2012–2013 годах дел по спорам, 

связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих 

к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

проступков (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 30 июля 2014 г.) 

• Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законов от 3 июля 2016 г. 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на 

совершенствование уголовной ответственности за коррупционные 

преступления и преступления экономической направленности, а также 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности 

(вступили в силу с 15 июля 2016 года) 

• Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 г.) 

• Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об 

обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении 

которого не представлены в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 
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(утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 

июня 2017 г.) 

• Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы 

государственными гражданскими служащими и муниципальными 

служащими (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 22 июня 2016 г.) 

• Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

29 ноября 2016 г. № 26-П по делу о проверке конституционности 

подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан 

• Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 

января 2019 г. № 1-П «По делу о проверке конституционной части 1 статьи 

16 и части 1 статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова» 

• Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 

апреля 2020 г. № 14-П по делу о проверке конституционности пункта 

11 части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1 статьи 592 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», а также 

пункта 2 части 1 статьи 131 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в связи с жалобой гражданина И.Н. Котяша 

• Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 

2019 г. № 29-П по делу о проверке конституционности положения абзаца 

первого пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина О.В.Сухова 
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