
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции» 

 
В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, 

постановляю: 
1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - Совет). 
Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 
2. Установить, что: 
а) основными задачами Совета являются: 
подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции; 
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции; 
б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 
запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и общественных объединений. 
3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
Заседание Совета ведет председатель Совета. 
Решения Совета оформляются протоколом. 
Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента Российской 

Федерации. 
4. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции. 
Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 
6. Утвердить прилагаемый состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
7. Установить, что: 
а) президиум Совета: 
формирует повестку дня заседаний Совета; 
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 
создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также из числа представителей иных 

государственных органов, представителей общественных объединений и организаций, экспертов, ученых и 
специалистов; 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо по его поручению один из членов президиума 
Совета; 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента Российской Федерации; 
г) решения президиума Совета оформляются протоколами. 
8. Установить, что председатель президиума Совета: 
а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета; 
б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их 

руководителей; 
в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений, 
научных и иных организаций, а также ученых и специалистов; 

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия 
коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета. 

9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект Национального плана противодействия коррупции. 
10. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "Об образовании межведомственной рабочей группы для 

подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции 



Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 6, ст. 731); 

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "О продлении срока деятельности межведомственной 
рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 34, ст. 4210). 

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Президент Российской 

Федерации  
  Д. Медведев 

 
Москва, Кремль 
19 мая 2008 г. 
N 815 
 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

 
Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года 
Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года 
 
Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица; 
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

 
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 



2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими 

лицами. 
 
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции 
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа 

взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 
местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством 
их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных 
экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 
5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, иностранные 

юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства (иностранные 
организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской 
Федерации, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и 
порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

 
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 
1. Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции; 
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 

осуществляет, в области противодействия коррупции. 
2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих 
полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в 
области противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области 
противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента 
Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители которых 
входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. При 
получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области 
противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 
проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют 
деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 



таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 
реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в 
соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

 
Статья 6. Меры по профилактике коррупции 
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а 
также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер 
юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 
присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

 
Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции 
Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции являются: 
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 
муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их 
деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность; 
10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции; 
11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 
13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности; 
14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также 
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 



15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих; 
16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными 

органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными 
органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и 
розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц; 
18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям; 
19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов; 
20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению 
причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 
административных и должностных регламентах. 

 
Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий 
должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок представления указанных 
сведений устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые государственными и 
муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для 
установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных 
служащих могут предоставляться для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие 
полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в 
порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или 
государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу представителю 
нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием 
для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу. 

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, является правонарушением, влекущим освобождение государственного или муниципального служащего от 



замещаемой должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной службе для государственного или 
муниципального служащего могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила 
служебного поведения. 

 
Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 
обязанностью государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или 
муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. 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 законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 
или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся 
в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
представителем нанимателя (работодателем). 

 
Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения 
государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц. 

 
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 
до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 



5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 

при заключении им трудового договора 
1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации 
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или 
муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового 
договора, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и 
муниципальной службы. 

 
Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
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Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции. 
2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 

2008 г. N Пр-1568 ("Российская газета", 2008, 
5 августа), в новой редакции (прилагается). 
3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции представлять один раз в год Президенту Российской 
Федерации доклад о ходе выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы и 
предложения по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов: 
а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на государственной службе; 
б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти и иных государственных органов по противодействию коррупции изменения, направленные 
на достижение конкретных результатов; 

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами; 
г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

соответствующий период; 
д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными государственными 
органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению 
результативности и эффективности работы с указанными обращениями; 

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации или стажировки федеральных государственных служащих. 

5. Рекомендовать: 
а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 января 

1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации 
информации о результатах проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреждения 
коррупции и борьбы с ней; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться 
пунктом 4 настоящего Указа в отношении планов соответствующих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по противодействию коррупции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 
Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", политическим партиям, 
саморегулируемым организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и 
предпринимателей, другим общественным объединениям проводить работу по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

 
Президент 
Российской Федерации 



Д. Медведев 
 
 

Национальная стратегия противодействия коррупции 
 
I. Общие положения 
1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 
31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие 

организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов 
по борьбе с ней. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных 
преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и 
недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. NПр-1568, свидетельствует о необходимости принятия 
Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему 
мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей 
федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный 
уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой 
федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 
организациями и физическими лицами. 

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации; 
б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции; 
в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных 

Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными 
правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской 
Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам 
международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. 

 
II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции 
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию в российском обществе. 
6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи: 
а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия 

коррупции; 
б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 
в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых 

случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 
 
III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции 
7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются: 
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; 
б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по 

уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 



г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия 
коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах. 

 
IV. Основные направления реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции 
8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям: 
а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 
б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции; 

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных 
технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 
(нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а 
также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с 
гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования; 
д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем 

расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной 
федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных 
контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 
з) модернизация гражданского законодательства; 
и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 
к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов; 
л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений; 
м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе 

с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах; 
н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с 

коррупцией; 
о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 
п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного 

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях 
реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих; 
т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в 

целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные 
должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и 
непосредственного противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов; 
х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, 

включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при 
необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий 
коррупции. 



V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции 
9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 
б) путем решения кадровых вопросов; 
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 
г) путем оперативного приведения: 
правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия 
коррупции; 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в соответствие с требованиями 
федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам 
противодействия коррупции; 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных 
национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по противодействию коррупции; 

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения 
законодательства Российской Федерации; 

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в 
области противодействия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и 
других институтов гражданского общества. 

 
 

Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы 
 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") и реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции: 
1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции в пределах своей компетенции: 
а) принять в 2010 году меры по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, 
предусмотрев возможность включения в состав комиссий представителей общественных организаций ветеранов, 
общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 
20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", работников 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Аппарата 
Правительства Российской Федерации; 

б) обеспечить проведение совещаний с руководителями кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и 
руководителями подразделений указанных служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в ходе 
которых рассмотреть вопросы организации исполнения Федерального закона "О противодействии коррупции", 
соответствующих указов Президента Российской Федерации и настоящего Национального плана; 

в) организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по программе, 
согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров; 

г) обеспечить подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции. 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий: 
по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность 

при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых 



актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 
федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных 
органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

по созданию многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям государственных и 
муниципальных услуг; 

по размещению на соответствующих сайтах в сети Интернет решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 
по государственной поддержке производства, распространения и тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому 

просвещению; 
по переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, а также по подготовке методических рекомендаций по 
вопросам противодействия коррупции; 

б) принять меры: 
по совершенствованию высшего и послевузовского профессионального образования в области юриспруденции, уделив особое 

внимание разработке федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования, вопросу о целесообразности реализации программ высшего и послевузовского профессионального 
образования в области юриспруденции в непрофильных вузах, дальнейшей оптимизации количества 
диссертационных советов; 

по установлению уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности для всех видов деятельности с 
определением исчерпывающего перечня видов деятельности, на которые такой порядок не распространяется; 

по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти и по 
оптимизации предоставления ими государственных услуг; 

по внедрению в практику механизма ротации государственных гражданских служащих; 
в) организовать проведение социологических исследований среди всех социальных слоев населения в различных регионах 

страны, которые позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых 
антикоррупционных мер; 

г) разработать и осуществить мероприятия: 
по совершенствованию механизма создания, функционирования и ликвидации юридических лиц; 
по улучшению деятельности органов управления акционерных обществ; 
по исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, дублирующих императивные нормы закона; 
по сокращению объема информации, подлежащей обязательному включению в учредительные документы организаций, в 

целях упрощения процедуры внесения в них изменений; 
по обеспечению должной защиты обязательственных прав участников корпоративных отношений; 
по повышению ответственности членов органов управления коммерческих и некоммерческих организаций за убытки, 

причиненные вследствие неправомерных действий указанных лиц в условиях конфликта интересов таким 
организациям, их акционерам или участникам; 

по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц; 
по совершенствованию системы финансового учета и отчетности публичными компаниями в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 
по совершенствованию оценочной деятельности; 
д) обеспечить проведение мониторинга деятельности саморегулируемых организаций; 
е) совместно со Счетной палатой Российской Федерации: 
принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
определить показатели для оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции; 
обеспечить систематический контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выделяемых на осуществление мероприятий по противодействию коррупции; 
ж) определить показатели для оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности; осуществить разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере управления таким имуществом; ввести административную ответственность должностных лиц 
указанных органов за нарушение законодательства Российской Федерации об управлении имуществом, находящимся 
в государственной и муниципальной собственности. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции: 



а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции вопросов: 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 
противодействию коррупции; 

о программе повышения эффективности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ, по противодействию коррупции; 
о работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, по 

организации противодействия коррупции в органах местного самоуправления; 
о развитии нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию 

коррупции; 
о правовом обеспечении деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе; 
о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции; 
об организации обучения федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции; 
о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по противодействию коррупции; 
об организации мониторинга правоприменения в Российской Федерации; 
о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 
об участии Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях; 
о работе подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по 

профилактике коррупционных и других правонарушений и мерах по ее совершенствованию; 
о мерах по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто (бытовая коррупция); 
б) обеспечить: 
подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации, 

направленных на исполнение Федерального закона "О противодействии коррупции" и других нормативных правовых 
актов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, а также определяющих порядок 
взаимодействия Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров с 
кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов при 
осуществлении проверок, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 
и от 21 сентября 2009 г. N 1066; 

функционирование официального сайта Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления" для размещения на нем, в частности: сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и 
должности федеральной государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561; федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской 
Федерации по антикоррупционной тематике для ознакомления работников Администрации Президента Российской 
Федерации; информации о деятельности Администрации Президента Российской Федерации; 

подготовку предложений по совершенствованию законодательного регулирования ограничений, запретов и обязанностей, 
связанных с замещением государственных должностей Российской Федерации, включая должности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей; 

в) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз в год председателю Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его реализации и 
предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации: 
а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации доклада о состоянии 
законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое 
внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) организовать рассмотрение вопроса о работе прокуроров субъектов Российской Федерации по надзору за исполнением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. О результатах рассмотрения вопроса и 



принятых мерах по совершенствованию этой работы доложить в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2010 г.; 

в) информировать один раз в полгода президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

г) проанализировать организацию проведения органами прокуратуры Российской Федерации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и в случае необходимости принять меры по ее совершенствованию. О результатах 
работы и предложениях по повышению ее эффективности доложить в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г. 

5. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам: 
а) принять меры по совершенствованию организации надзора за исполнением законодательства Российской Федерации 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, органами дознания и предварительного следствия 
при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. О 
принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 1 октября 2011 г.; 

б) усилить надзор: 
за исполнением законодательства Российской Федерации, регулирующего использование государственного имущества и 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд; 

за исполнением руководителями федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, главами муниципальных образований законодательства Российской Федерации о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на государственной службе; 

за исполнением законодательства Российской Федерации в области организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 

в) о результатах исполнения подпункта "б" настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

г) принять меры по повышению эффективности работы координационных совещаний, предусмотренных статьей 8 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". О принятых мерах доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2011 г. 

6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
а) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации проанализировать применение положений гражданского 
законодательства Российской Федерации для возвращения в Российскую Федерацию имущества, полученного 
преступным путем на территории Российской Федерации и вывезенного за ее пределы. О результатах работы с 
соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

б) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти рассмотреть вопрос о целесообразности участия Российской Федерации в инициативе 
Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по возвращению похищенных активов. О 
результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 декабря 2010 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проанализировать практику применения: 
гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности 

юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные преступления; 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при 

заключении международных коммерческих сделок; 
г) о результатах исполнения подпункта "в" настоящего пункта с соответствующими предложениями доложить в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2011 г. 
7. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству 

иностранных дел Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации провести в 2010 году с участием научной общественности научно-практические 
конференции и семинары, посвященные 10-летию Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, в ходе которых рассмотреть вопросы осуществления Российской 



Федерацией положений данной Конвенции и их применения. О результатах исполнения настоящего пункта доложить 
в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г. 

8. Министерству юстиции Российской Федерации: 
а) внести до 1 октября 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

предложение о целесообразности формирования в Российской Федерации института лоббизма; 
б) подготовить с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

научных организаций, других институтов гражданского общества и до 1 декабря 2010 г. внести Президенту 
Российской Федерации предложения об организационных и правовых основах мониторинга правоприменения в целях 
обеспечения своевременного: 

выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека, в связи с 
которыми необходимо принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

принятия в случаях, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

в) обобщить практику организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, а также практику организации мониторинга правоприменения. О результатах работы с 
соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 ноября 2011 г.; 

г) обеспечить в 2010 году совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", общественных организаций, объединяющих промышленников и 
предпринимателей, под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности: 

обучение в Российской Федерации экспертов из других стран организации деятельности по противодействию коррупции; 
проведение в Российской Федерации международного семинара на тему "Предупреждение коррупции и борьба с ней: 

международный и национальный опыт"; 
д) о результатах исполнения подпункта "г" настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г.; 
е) рассмотреть вопрос о разработке долгосрочной программы повышения эффективности исполнения судебных решений. О 

результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011 г.; 

ж) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического развития 
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти продолжить 
анализ соответствия Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении 
международных коммерческих сделок законодательству Российской Федерации. О результатах работы с 
соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г.; 

з) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации принять меры по размещению в сети 
Интернет, в том числе на официальных сайтах управлений (отделов) Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, информации о деятельности мировых судей. О принятых 
мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 
февраля 2011 г. 

9. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации 
проанализировать практику защиты юридических лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам в 
выявлении, пресечении фактов коррупции и в расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011 г. 

10. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 
Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации принять меры, предусматривающие активизацию 
работы по выявлению, пресечению фактов коррупции и расследованию уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности при неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражданина. О 
результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011 г. 



11. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 
а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти активное и практически 

значимое участие Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях; 
б) организовать регулярное информирование международных организаций, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской 
Федерацией по противодействию коррупции, в частности о содержании Федерального закона "О противодействии 
коррупции", соответствующих указов Президента Российской Федерации, настоящего Национального плана и других 
документов по антикоррупционной тематике; 

в) о реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011 г.; 

г) представить до 1 июня 2011 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
предложения о целесообразности подписания Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию от 4 ноября 1999 г. на основе анализа соответствия данной Конвенции правовой системе Российской 
Федерации и оценки возможных последствий ее подписания. 

12. Министерству экономического развития Российской Федерации проанализировать соответствие положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции и других международных договоров Российской Федерации, 
касающихся государственных закупок, бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, законодательству 
Российской Федерации и представить до 1 сентября 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции доклад с соответствующими предложениями. 

13. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации изучить опыт иностранных государств по реализации антикоррупционных образовательных программ и 
до 1 октября 2010 г. представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции соответствующий доклад. 

14. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах проанализировать 
принимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления, уделив особое внимание мерам по устранению условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто 
(бытовая коррупция). О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г. 

15. Рабочей группе президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по подготовке 
предложений о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности разработки организационных основ регионального международного 
форума, который осуществлял бы мониторинг основных параметров национальных систем противодействия 
коррупции. О результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2010 г.; 

б) внести до 1 июля 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
предложение по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов, направленной на осуществление Российской Федерацией положений международных антикоррупционных 
договоров, участником которых она является. 

 
 

  
У  К  А  З   

ГУБЕРНАТОРА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
23.12.2011                                          № 43 

     
О  программе Владимирской области 
"Противодействие коррупции во  
Владимирской области на 2012 - 2014 годы" 
  
     
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить программу Владимирской области "Противодействие коррупции во Владимирской области на 2012 - 2014 годы" 
согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 



3. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
       
И.о.Губернатора области                                                                 В.П.Кузин 
               

Приложение  
к Указу Губернатора области  

от 23.12.2011 № 43 
       

ПРОГРАММА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 
   

1. Характеристика проблемы в сфере противодействия 
коррупции и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации Программы 
   
Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на основе права и закона, 
верховенству закона и подрывает доверие населения к государственной власти, существенно замедляет экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации. 
Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу отдельных корпоративных и социальных групп 
за счет наиболее уязвимых социальных слоев. Малоимущая часть общества, наименее защищенные граждане, почти не имеют 
возможности противостоять вымогательству и иным коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному 
вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных государственных услуг, прежде всего в области имущественных 
отношений, образования, социальной защиты населения, медицинского обслуживания населения, что приводит к массовым 
нарушениям конституционных прав граждан. 
Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий 
(бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке получения государственных услуг и 
осуществления государственных функций, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих 
документов. 
Во Владимирской области  уделяется особое внимание вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов 
государственного регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности. Антикоррупционная политика Владимирской 
области представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, важной частью 
которой является Программа противодействия коррупции во Владимирской области на 2012 - 2014 годы (далее - Программа). 
После принятия Указа Губернатора Владимирской области от 30.09.2008 № 18 "О программе Владимирской области 
"Противодействие коррупции во Владимирской области на 2009 - 2011 годы" в области проделана значительная 
нормотворческая и правоприменительная работа, в частности приняты: Закон Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ 
"О противодействии коррупции во Владимирской области"; постановление Губернатора области от 07.11.2008 № 762 «О 
создании Координационного совета по противодействию коррупции во Владимирской области»; постановление Губернатора 
области от 25.05.2009 № 420 «О порядке проведения антикоррупционного мониторинга во Владимирской области»; 
постановление Губернатора области от 25.01.2010 № 40 «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего администрации 
Владимирской области к совершению коррупционных правонарушений»; постановление Губернатора области от 03.12.2010 
№ 1292 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Владимирской области», а также ряд иных нормативных правовых 
актов. Мероприятия, предусмотренные программой Владимирской области "Противодействие коррупции во Владимирской 
области на 2009 - 2011 годы", в целом реализованы. 
Однако на уровень коррупции продолжают существенно влиять незавершенность структурной перестройки экономики и 
административной реформы. Значительная часть совершаемых коррупционных правонарушений связана с незаконным 
присвоением общественных ресурсов и бюджетных средств, особенно в ходе осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 
Коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим фактором для развития предпринимательства, существенно снижает 
инвестиционную привлекательность Владимирской области. 
С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы равенства и социальной справедливости, 
затрудняет экономическое развитие страны и препятствует повышению эффективности государственного управления, 
необходимо осуществление программных мер по совершенствованию правовых и организационно-управленческих 



антикоррупционных механизмов, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий в отдельных отраслях экономики. 
Решению обозначенных проблем будут способствовать: 
- информирование населения о реальной коррупционной ситуации в области и мерах, предпринимаемых по реализации 
антикоррупционной политики; 
- осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения коррупции, и предупреждение 
коррупционных правонарушений; 
- расширение взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества, оказание поддержки 
формированию и деятельности общественных объединений по противодействию коррупции; 
- применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на противодействие коррупции. 
Основные мероприятия Программы направлены на создание во Владимирской области  эффективных условий для 
недопущения коррупции, формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработку 
механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции. 
Для исполнения мероприятий Программы в органах и структурных подразделениях администрации Владимирской области 
определены ответственные лица за предупреждение коррупционных правонарушений, проводится анализ заявлений, 
обращений граждан о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Владимирской области. 
Основные усилия органов власти во Владимирской области должны быть направлены на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию, и тем самым на повышение эффективности государственного управления. 
   

2. Сведения о разработчике и исполнителях Программы 
   
Разработчиком программы является рабочая группа по разработке программы «Противодействие коррупции во Владимирской 
области на 2012-2014 годы», утвержденная распоряжением Губернатора Владимирской области от 31.05.2011 № 208-р. 
Исполнителями Программы являются: органы и структурные подразделения администрации Владимирской области, а также 
территориальные органы федеральных органов государственной власти по Владимирской области (по согласованию). 
   

3. Цели и задачи Программы 
   
Цели Программы: 
- снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг; 
-  устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 
-  предупреждение коррупционных правонарушений; 
- формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к коррупции; 
- содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о выявленных фактах коррупции и 
коррупциогенных факторах. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
- противодействие коррупции в государственных органах и государственных учреждениях Владимирской области; 
-  организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Владимирской области, их проектов, а также 
административных регламентов по оказанию государственных услуг и осуществлению государственных функций на 
коррупциогенность; 
- совершенствование организации деятельности органов государственной власти Владимирской области по размещению 
заказов для государственных нужд Владимирской области; 
- организация и осуществление контроля за исполнением государственными гражданскими служащими Владимирской 
области ограничений, установленных законодательством о государственной гражданской службе, и представлением сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти и государственных 
органов Владимирской области, государственных учреждений Владимирской области; 
-  формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осуществление антикоррупционной пропаганды; 
-  вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 
   

4. Сроки реализации и этапы 
   
Сроки реализации Программы - 2012 - 2014 годы, без деления на этапы. 
   

5. Планируемые количественные и качественные 
показатели эффективности реализации Программы 

   



N   
п/п 

Показатели,    
характеризующие  
достижение цели 

Единица  
измерения 

Базовое   
значение  

показателя 
на начало   
реализации 
программы 

Планируемые значения 
показателя по годам  

реализации 

2012 2013 2014 

1. 
Количество организованных 
многофункциональных центров 
(нарастающим итогом) 

единицы 1 3 9 9 

2. 
Количество услуг предоставляемых 
органами администрации области в 
электронном виде 

единицы 0 20 45 71 

3. 

Доля контрактов  на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Владимирской 
области, по которым проводится 
сравнительный анализ закупочных и 
среднерыночных  
цен на закупаемую продукцию         

проценты 5,7 30 60 80 

4. 

Определение уровня удовлетворённости 
населения деятельностью органов 
государственной власти Владимирской 
области по противодействию коррупции           

проценты 33,8 > 50 >50 >50 

5. 

Количество размещенных заказов на 
открытых аукционах в электронной форме 
   проценты 60 80 82 84 

6. 

Количество вновь разрабатываемых 
проектов нормативно-правовых актов 
Владимирской области, прошедших 
антикоррупционную экспертизу, в 
процентах от общего количества 

проценты 100 100 100 100 

   
6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий 
Программы в зависимости от степени достижения определенных задач. 
 Оценка эффективности реализации Программы, в соответствии с настоящей Методикой, производится на основе годовых 
отчетов, предоставляемых исполнителями, и включает в себя два этапа: 
Оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения показателей эффективности предупреждения коррупции 
во Владимирской области. 
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически 
достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 
Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей являются данные предоставленные 
органами и структурными подразделениями администрации области. 
Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому (ожидаемому) и базовому 
(плановому) показателям. 
На плановый период указываются плановые значения по годам. 
 Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчетов по следующей 
формуле: 
   

Еn = Yf x 100 % Zp 
где: 



Еn - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процентов); 
Yf - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы; 
Zp - плановое (базовое) значение показателя, утвержденное Программой. 
4. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей и индикаторов в целом определяется на 
основе расчетов по следующей формуле: 

Е = (Еn1 + Еn2 + ... +Еn6)    M 
где: 
Е - эффективность достижения показателей эффективности (процентов) (далее –«Е»); 
Еn1, Еn2, …. Е n6 - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процентов); 
M - количество показателей Программы. 
Критерии оценки для достижения целей: 
цель достигнута если значение «Е» равно и/или превышает 70; 
цель достигнута в недостаточной степени если значение «Е» находится в промежутке от 50 до 70; 
цель не достигнута если значение «Е» ниже 50.  

7. Ожидаемые результаты 
В результате реализации Программы ожидается: 
- соблюдение государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов; отсутствие фактов совершения государственными гражданскими служащими 
коррупционных правонарушений; 
- осуществление контроля за исполнением государственными гражданскими служащими Владимирской области 
законодательства о  государственной гражданской службе; 
- информирование населения о деятельности органов власти по противодействию коррупции. Обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности органов и структурных подразделений администрации области; 
- повышение профессионализма государственных гражданских служащих, приобретение либо совершенствование уровня 
знаний в области противодействия коррупции; 
- сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего государственную гражданскую службу; 
- противодействие коррупции в государственных органах и государственных учреждениях Владимирской области; 
- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами и структурными 
подразделениями администрации области, органами местного самоуправления населению посредством предоставления услуг 
в электронном виде; 
- исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов; 
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы  
  Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных 
показателей эффективности реализации Программы несет Координационный совет по противодействию коррупции во 
Владимирской области (далее - Координационный совет). 
С целью контроля за реализацией Программы исполнители, в срок до 15 июля отчетного года, направляют в 
Координационный совет полугодовой отчет, который содержит: 
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием непосредственных результатов выполнения Программы; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Координационный совет, в срок до 05 августа отчетного года, представляет Губернатору Владимирской области обобщенный 
оперативный отчет, который содержит: 
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием непосредственных результатов выполнения Программы; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Исполнители ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, готовят годовой отчет о реализации Программы и 
представляют его в Координационный совет. 
Координационный совет ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации 
Программы. 
После окончания срока реализации Программы исполнители представляют в Координационный совет не позднее 01 марта 
года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 
- оценку эффективности реализации Программы. 



 9. Перечень мероприятий программы Владимирской области                                                                                       
«Противодействие коррупции во Владимирской области на 2012 – 2014 годы» 

  
№ 
 п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение  

1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
1.1. Обеспечение своевременной подачи достоверных и полных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими 
служащими администрации области 

2012-2014 
Органы и структурные 

подразделения 
администрации области 

1.2. Проведение антикоррупционного мониторинга на территории 
области, информирование органов власти, местного 
самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных 
структур о сферах распространения коррупционных 
проявлений, принимаемых мерах по их пресечению. 
Размещение материалов на официальном Интернет-портале 
администрации области и в средствах массовой информации 

2012-2014 Департамент 
административных 

органов и общественной 
безопасности  

Управление Министерства 
внутренних дел РФ по 

Владимирской области*, 
Управление Федеральной 
службы безопасности РФ 

по Владимирской 
области*, Управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний РФ 
по Владимирской 

области*, Следственное 
управление Следственного 

комитета РФ по 
Владимирской области*, 
Управление Федеральной 
налоговой службы РФ по 
Владимирской области*, 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Владимирской области*, 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 
Комитет общественных 

связей и СМИ 
администрации области 

1.3. Обобщение результатов контрольных мероприятий по 
выявлению фактов использования юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями схем ухода от 
налогообложения, проводимых соответствующими 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, с размещением результатов в средствах 
массовой информации  

2012-2014 Департамент 
административных 

органов и общественной 
безопасности  

Управление Министерства 
внутренних дел РФ по 

Владимирской области*, 
Управление Федеральной 
налоговой службы РФ по 
Владимирской области* 

1.4. Изучение практики предоставления муниципальными 
образованиями услуг в электронном виде для последующего 

Выборочно в 
течение 

Контрольный комитет 
администрации области 



обсуждения данного вопроса на заседании координационного 
Совета по противодействию коррупции во Владимирской 
области 

2012-2014 

1.5. Проверка деятельности ряда органов и структурных 
подразделений администрации области по выполнению ими 
административных регламентов оказания государственных 
услуг жителям Владимирской области 

2012-2014 Контрольный комитет 
администрации области 

1.6. Изучение материалов судебно-следственной практики по 
уголовным делам в отношении предпринимателей, 
систематически уклоняющихся от уплаты налогов. 
Рассмотрение проблемных вопросов, связанных с 
возбуждением и расследованием дел этой категории на 
межведомственных совещаниях 

2012-2014 

Департамент 
административных 

органов и общественной 
безопасности  

Управление Министерства 
внутренних дел РФ по 

Владимирской области*, 
Управление Федеральной 
налоговой службы РФ по 
Владимирской области*, 
Следственное управление 
Следственного комитета 

РФ по Владимирской 
области* 

2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции во Владимирской области 

2.1. Обеспечение деятельности Координационного совета по 
противодействию коррупции во Владимирской области 

2012-2014 

Комитет по 
взаимодействию с 

органами федеральной 
государственной власти и 

органами местного 
самоуправления 

администрации области 
2.2. Принятие планов противодействия коррупции на 2012-2014 гг. в 

органах  и структурных подразделениях администрации 
Владимирской области  

До 01.10.2012 
Органы и структурные 

подразделения 
администрации области 

2.3. Предоставление отчетов о мероприятиях, проведенных в сфере 
противодействия коррупции До 15 июля 

отчетного года 

Органы и структурные 
подразделения 

администрации области 
2.4. Внесение изменений в законодательные акты Владимирской 

области в целях регламентации использования государственного 
имущества области, государственных ресурсов области (в том 
числе при предоставлении государственной помощи), передачи 
прав на использование такого имущества и его отчуждения, при 
изменении действующего законодательства Российской 
Федерации 

2012-2014 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 

2.5. Принятие нормативных правовых актов, а также внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты 
Владимирской области в соответствии с изменениями 
федеральной нормативной правовой базы в сфере 
противодействия коррупции 

2012-2014 
Органы и структурные 

подразделения 
администрации области 

2.6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов 2012-2014 

Государственно-правовой 
комитет администрации 

области 
2.7. Координация создания многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Владимирской области 2011-2013 

Комитет по 
взаимодействию с 

органами федеральной 
государственной власти и 



органами местного 
самоуправления 

администрации области 
2.8. Переход на предоставление в электронном виде 

государственных и муниципальных  услуг (исполнение 
функций) органами администрации области и органами 
местного самоуправления Владимирской области, 
учреждениями Владимирской области 
   2011-2013 

Органы и структурные 
подразделения 

администрации области, 
органы местного 
самоуправления, 

комитет по 
взаимодействию с 

органами федеральной 
государственной власти и 

органами местного 
самоуправления 

администрации области 
3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к коррупции 
3.1. Размещение информации о земельных участках, 

зарегистрированных в собственность Владимирской области на 
официальном сайте в сети Интернет 2012-2014 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 

3.2. Размещение информации о неиспользуемых земельных 
участках, находящихся в собственности Владимирской области 
на официальном сайте в сети Интернет 2012-2014 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 

3.3. Размещение информации о приватизируемых объектах, 
находящихся в  собственности Владимирской области, на 
официальном сайте в сети Интернет и газете «Владимирские 
ведомости» 

2012-2014 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 

3.4. Контроль за своевременностью представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих 

2012-2014 
Органы и структурные 

подразделения 
администрации области 

3.5. Размещение в сети Интернет информации о деятельности, в том 
числе о ведомственных и иных нормативных правовых актах  2012-2014 

Органы и структурные 
подразделения 

администрации области 
3.6. Размещение в сети Интернет информации об утвержденных 

бюджетах, отчетах об их исполнении, иных сведений о 
бюджетах 2012-2014 

Департамент финансов, 
бюджетной и налоговой 

политики администрации 
области 

3.7. Организация и проведение пресс-конференций с участием 
руководителей региональной власти, руководителей 
территориальных органов федеральных органов власти по 
Владимирской области 

2012-2014 
Комитет общественных 

связей и СМИ 
администрации области 

3.8. Оказание содействия средствам массовой информации в 
широком освещении мер по противодействию коррупции, 
принимаемых органами государственной власти Владимирской 
области 

2012-2014 
Комитет общественных 

связей и СМИ 
администрации области 

3.9. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на 
заседаниях Общественно-политического консультативного 
Совета при Губернаторе области, Координационном совете 
правозащитных организаций области 

2012-2014 
Комитет общественных 

связей и СМИ 
администрации области 

3.10. Организация повышения квалификации государственных 
гражданских служащих по программе "Противодействие 
коррупции в системе государственного и муниципального 
управления" 

2012 
Комитет государственной 
и муниципальной службы 
администрации области 



3.11. Проведение соответствующих мероприятий (занятий, 
семинаров и т.п.) в образовательных учреждениях общего и 
профессионального образования Владимирской области в целях 
формирования нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции с юношеского возраста 

2012-2014  Департамент образования 
администрации 

4.  Противодействие коррупции в государственных органах и государственных учреждениях Владимирской 
области 

4.1. Организация проверок соблюдения государственными 
гражданскими служащими администрации Владимирской 
области ограничений, предусмотренных законодательством о 
государственной гражданской службе 

2012 - 2014 
Комитет государственной 
и муниципальной службы 
администрации области 

4.2. Организация проверок сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих администрации Владимирской области 

2012 - 2014 
Комитет государственной 
и муниципальной службы 
администрации области 

4.3. Регистрация уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего к 
совершению коррупционных правонарушений с ведением 
журнала регистрации уведомлений 

2012 - 2014 
Органы и структурные 

подразделения 
администрации области 

4.4. Организация проверки соблюдения государственными 
гражданскими служащими требований к служебному 
поведению  

2012 - 2014 
Органы и структурные 

подразделения 
администрации области 

4.5. Доведение до государственных гражданских служащих 
положений антикоррупционных нормативных правовых актов 2012 - 2014 

Органы и структурные 
подразделения 

администрации области  
4.6. Проведение анализа практики реагирования органов 

исполнительной власти и местного самоуправления на 
сообщения в средствах массовой информации о преступлениях 
экономического характера и злоупотреблениях служебным 
положением, подготовка рекомендаций по данной проблеме 

2013 

Департамент 
административных 

органов и общественной 
безопасности  

Управление Министерства 
внутренних дел РФ по 
Владимирской области, 

Управление Федеральной 
налоговой службы РФ по 
Владимирской области, 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Владимирской области 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области, 

Комитет по 
экономической политике 
администрации области 

4.7. Совершенствование системы конкурсного отбора проектов 
малого и среднего предпринимательства на оказание 
государственной поддержки, в том числе с использованием в 
качестве инструментов отбора профессиональных объединений 
предпринимателей 

2012-2014 

Департамент развития 
предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 
администрации области 

4.8. Оптимизация механизма определения потребности в оказании 
финансовой помощи по направлениям государственной 
поддержки (точное планирование и прогнозирование) 2012-2014 

Департамент развития 
предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 
администрации области 



4.9. Обеспечение соблюдения требований ст. 17, 18 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 2012-2014 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 

4.10. Обеспечение прозрачности процедуры закупок, соблюдения 
гласности, открытости всех процедур через размещение полной 
информации о закупках на Общероссийском официальном 
сайте zakupki.gov.ru; комиссионное рассмотрение заявок 
участников размещения заказа и принятие решений по итогам 
закупок 

2012-2014 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации области 

* органы, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию. 

 


