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КОНВЕНЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
(Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года) 
 

ПРЕАМБУЛА 
 
Государства - участники настоящей Конвенции,  
будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией про-

блем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает 
демократические институты и ценности, этические ценности и справедли-
вость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, 

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими 
формами преступности, в частности организованной преступностью и 
экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, 

будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с боль-
шими объемами активов, которые могут составлять значительную долю 
ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность 
и устойчивое развитие этих государств, 

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой 
локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, кото-
рое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает ис-
ключительно важное значение международного сотрудничества в области 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисци-
плинарный подход необходим для эффективного предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней, 

будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи мо-
жет играть важную роль в расширении возможностей государств, в том 
числе путем усиления потенциала и создания институтов, в области эф-
фективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного со-
стояния может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, 
национальной экономике и правопорядку, 

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, 
выявлять и пресекать международные переводы незаконно приобретенных 
активов и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по 
возвращению активов, 

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правопри-
менения в ходе уголовного производства и гражданского или администра-
тивного производства для установления имущественных прав, 
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учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это обя-
занность всех государств и что для обеспечения эффективности своих уси-
лий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при под-
держке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного секто-
ра, таких как гражданское общество, неправительственные организации и 
организации, функционирующие на базе общин, 

учитывая также принципы надлежащего управления публичными де-
лами и публичным имуществом, справедливости, ответственности и ра-
венства перед законом и необходимость обеспечения честности и непод-
купности, а также содействия формированию культуры, отвергающей кор-
рупцию, 

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней, 

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и регио-
нальными организациями в этой области, включая деятельность Африкан-
ского союза, Европейского Союза, Лиги арабских государств, Организа-
ции американских государств, Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, Совета Европы и Совета по таможенному сотрудничеству 
(также известному как Всемирная таможенная организация), 

принимая к сведению с признательностью многосторонние докумен-
ты по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, 
Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Органи-
зацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе 
с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ 
или должностных лиц государств - членов Европейского Союза, принятую 
Советом Европейского Союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих 
сделках, принятую Организацией экономического сотрудничества и разви-
тия 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 
1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за корруп-
цию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, 
и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе 
с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 
12 июля 2003 года, 

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности, 

согласились о нижеследующем: 
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ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Цели 

 

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем: 

a) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более 

эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудниче-

ства и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, 

в том числе принятии мер по возвращению активов; 

c) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также 

надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом. 

 

Статья 2 

Термины 

 

Для целей настоящей Конвенции: 

 

Примечание: В официальном тексте документа, видимо, допущена 

опечатка: вместо слов "главой I..." следует читать "главой II...". 

 

a) "публичное должностное лицо" означает: i) любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе Государства-

участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты 

труда, независимо от уровня должности этого лица; ii) любое другое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публич-

ного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее ка-

кую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законо-

дательстве Государства-участника и как это применяется в соответствую-

щей области правового регулирования этого Государства-участника; iii) 

любое другое лицо, определяемое в качестве "публичного должностного 

лица" во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не ме-

нее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных 

главой I настоящей Конвенции, "публичное должностное лицо" может 

означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или 

предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во 

внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяет-

ся в соответствующей области правового регулирования этого Государ-

ства-участника; 
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b) "иностранное публичное должностное лицо" означает любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном ор-

гане иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для пуб-

личного ведомства или публичного предприятия; 

c) "должностное лицо публичной международной организации" озна-

чает международного гражданского служащего или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени; 

d) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или 

нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в 

правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие пра-

во собственности на такие активы или интерес в них; 

e) "доходы от преступления" означают любое имущество, приобре-

тенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения ка-

кого-либо преступления; 

f) "приостановление операций (замораживание)" или "арест" означа-

ют временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или пе-

редвижения имущества, или временное вступление во владение таким 

имуществом, или временное осуществление контроля над ним по поста-

новлению суда или другого компетентного органа; 

g) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по по-

становлению суда или другого компетентного органа; 

h) "основное правонарушение" означает любое правонарушение, в 

результате которого были получены доходы, в отношении которых могут 

быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции деяния, об-

разующие состав преступления; 

i) "контролируемая поставка" означает метод, при котором допуска-

ется вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких госу-

дарств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и 

под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-

либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого 

преступления. 

 

Статья 3 

Сфера применения 

 

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положени-

ями к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за 

коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, кон-

фискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми 

в соответствии с настоящей Конвенцией. 
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2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не 

предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения ука-

занных в ней преступлений был причинен вред или ущерб государствен-

ному имуществу. 

 

Статья 4 

Защита суверенитета 

 

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно 

настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равен-

ства и территориальной целостности государств и принципом невмеша-

тельства во внутренние дела других государств. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника 

правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и 

функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого 

другого государства в соответствии с его внутренним законодательством. 

 

ГЛАВА II 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Статья 5 

Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции 

 

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагаю-

щими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет 

или проводит эффективную и скоординированную политику противодей-

ствия коррупции, способствующую участию общества и отражающую 

принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и 

публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и от-

ветственности. 

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощ-

рять эффективные виды практики, направленные на предупреждение кор-

рупции. 

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить 

оценку соответствующих правовых документов и административных мер с 

целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с 

основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодей-

ствуют друг с другом и с соответствующими международными и регио-

нальными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, 

указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать уча-
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стие в международных программах и проектах, направленных на преду-

преждение коррупции. 

 

Статья 6 

Орган или органы по предупреждению и противодействию корруп-

ции 

 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с ос-

новополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа 

или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение 

коррупции с помощью таких мер, как: 

a) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвен-

ции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации про-

ведения такой политики; 

b) расширение и распространение знаний по вопросам предупрежде-

ния коррупции. 

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, 

упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятель-

ность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой 

системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои 

функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего 

влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и спе-

циализированный персонал, а также такую подготовку персонала, какая 

может потребоваться для выполнения возложенных на него функций. 

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, 

которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в 

разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению корруп-

ции. 

 

Статья 7 

Публичный сектор 

 

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и 

в соответствии с основополагающими принципами своей правовой систе-

мы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, 

набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отстав-

ку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых 

публичных должностных лиц, какие: 

a) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на 

таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость 

и способности; 
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b) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для 

занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми 

с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров 

на таких должностях; 

c) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установле-

нию справедливых окладов с учетом уровня экономического развития 

Государства-участника; 

d) способствуют осуществлению образовательных и учебных про-

грамм, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отно-

шении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публич-

ных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежа-

щую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые 

сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. 

Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты по-

ведения в применимых областях. 

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность 

принятия надлежащих законодательных и административных мер, сооб-

разно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающи-

ми принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы устано-

вить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные 

должности. 

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность 

принятия надлежащих законодательных и административных мер, сооб-

разно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающи-

ми принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить 

прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные 

должности и, где это применимо, финансировании политических партий. 

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с осново-

полагающими принципами своего внутреннего законодательства, созда-

вать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют про-

зрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов. 

 

Статья 8 

Кодексы поведения публичных должностных лиц 

 

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощ-

ряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих 

публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими прин-

ципами своей правовой системы. 
2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в 

рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стан-
дарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего вы-
полнения публичных функций. 
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3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое 
Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, 
соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и много-
сторонних организаций, например Международный кодекс поведения гос-
ударственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолю-
ции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. 

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответ-
ствии с основополагающими принципами своего внутреннего законода-
тельства, возможность установления мер и систем, способствующих тому, 
чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам 
о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении 
ими своих функций. 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и 
в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публич-
ных должностных лиц представлять соответствующим органам деклара-
ции, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, 
активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может 
возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве пуб-
личных должностных лиц. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня-
тия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутренне-
го законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении пуб-
личных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, 
установленные в соответствии с настоящей статьей. 

 
Статья 9 
Публичные закупки и управление публичными финансами 
 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно-

вополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры 
для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на про-
зрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и 
являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения 
коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие 
пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, 
следующее: 

a) публичное распространение информации, касающейся закупочных 
процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях 
к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключе-
нии контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам 
торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных 
заявок; 
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b) установление, заблаговременно, условий участия, включая крите-
рии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила 
проведения торгов, и их опубликование; 

c) применение заранее установленных и объективных критериев в 
отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия 
последующей проверке правильности применения правил или процедур; 

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффектив-
ную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспари-
вания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или про-
цедур, установленных согласно настоящему пункту; 

e) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающих-
ся персонала, который несет ответственность за закупки, например требо-
вание о декларировании заинтересованности в конкретных публичных 
закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подго-
товке. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно-
вополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры 
по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными фи-
нансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее: 

a) процедуры утверждения национального бюджета; 
b) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; 
c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с 

этим надзора; 
d) эффективные и действенные системы управления рисками и внут-

реннего контроля; и 
e) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требова-

ний, установленных в настоящем пункте. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-

правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соот-
ветствии с основополагающими принципами его внутреннего законода-
тельства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, запи-
сей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся пуб-
личных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой 
документации. 

 
Статья 10 
Публичная отчетность 
 

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-

участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами 

своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребо-

ваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том 

числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежа-
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щих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, 

среди прочего, следующее: 

a) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, 

в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и 

процессах принятия решений публичной администрации и, с должным 

учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях 

и юридических актах, затрагивающих интересы населения; 

b) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, 

для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимаю-

щим решения; и 

c) опубликование информации, которая может включать периодиче-

ские отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации. 

 

Статья 11 

Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры 

 

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в 

борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответ-

ствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без 

ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению чест-

ности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопу-

щению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут 

включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных 

органов. 

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах 

прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в 

состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и 

судебные органы. 

 

Статья 12 

Частный сектор 

 

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 

по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов 

бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, 

установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 

воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных 

санкций за несоблюдение таких мер. 

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, 

среди прочего, следующее: 
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a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами 

и соответствующими частными организациями; 

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных 

для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных 

организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовест-

ного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и 

представителями всех соответствующих профессий и предупреждения 

возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования 

добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерче-

скими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государ-

ством; 

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, 

включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и 

физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и 

управлению ими; 

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими 

деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся суб-

сидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществ-

ления коммерческой деятельности; 

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем уста-

новления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в от-

ношении профессиональной деятельности бывших публичных должност-

ных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном 

секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятель-

ность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные 

должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за 

выполнением которых они осуществляли надзор; 

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их струк-

туры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего ауди-

торского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении 

коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости 

таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур 

аудита и сертификации. 

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник 

принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его 

внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также 

стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих 

действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией: 
a) создание неофициальной отчетности; 
b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных 

операций; 
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c) ведение учета несуществующих расходов; 
d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифи-

цирован; 
e) использование поддельных документов; и 
f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сро-

ков, предусмотренных законодательством. 
4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от нало-

гообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, кото-
рые являются одним из элементов состава преступлений, признанных та-
ковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в 
надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях 
содействия коррупционным деяниям. 

 
Статья 13 
Участие общества 
 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в 

пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, для содействия актив-
ному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, 
таких как гражданское общество, неправительственные организации и ор-
ганизации, функционирующие на базе общин, в предупреждении корруп-
ции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта суще-
ствования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых 
ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как: 

a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в про-
цессы принятия решений; 

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 
c) проведение мероприятий по информированию населения, способ-

ствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а 
также осуществление программ публичного образования, включая учеб-
ные программы в школах и университетах; 

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опуб-
ликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавли-
ваться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограни-
чения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми: 

i) для уважения прав или репутации других лиц; 
ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, 

или охраны здоровья или нравственности населения. 
2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для 

обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию 
коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны 
населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им 
сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рас-
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сматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступле-
ний, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 14 
Меры по предупреждению отмывания денежных средств 
 
1. Каждое Государство-участник: 
a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования 

и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в 
том числе физических или юридических лиц, предоставляющих офици-
альные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств 
или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являю-
щихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в 
пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм 
отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в 
первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности 
клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения 
отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках; 

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, 
чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие 
органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, 
когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные орга-
ны) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией 
на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливае-
мых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает во-
прос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информа-
ции, которое будет действовать в качестве национального центра для сбо-
ра, анализа и распространения информации, касающейся возможных слу-
чаев отмывания денежных средств. 

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении прак-
тически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных 
средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и 
по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, 
направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и 
не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. 
Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и 
коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значи-
тельных объемов наличных денежных средств и передачах соответствую-
щих оборотных инструментов. 

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении 
надлежащих и практически возможных мер для установления требования 
о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу 
денежных средств: 

a) включали в формуляры для электронного перевода средств и свя-

занные с ними сообщения точную и содержательную информацию об от-

правителе; 
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b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления 
платежа; и 

c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае от-
сутствия полной информации об отправителе. 

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора 
согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой 
статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается ру-
ководствоваться соответствующими инициативами региональных, межре-
гиональных и многосторонних организаций, направленными против отмы-
вания денежных средств. 

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению гло-
бального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудниче-
ства между судебными и правоохранительными органами, а также органа-
ми финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных 
средств. 

 
ГЛАВА III 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Статья 15 
Подкуп национальных публичных должностных лиц 
 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умыш-
ленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному долж-
ностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерно-
го преимущества для самого должностного лица или иного физического 
или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило 
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, 
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 
для самого должностного лица или иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие 
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

 
Статья 16 
Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных 

лиц публичных международных организаций 
 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обеща-
ние, предложение или предоставление иностранному публичному долж-
ностному лицу или должностному лицу публичной международной орга-
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низации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного пре-
имущества для самого должностного лица или иного физического или 
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-
либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обя-
занностей для получения или сохранения коммерческого или иного непра-
вомерного преимущества в связи с ведением международных дел. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня-
тия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совер-
шается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публич-
ным должностным лицом или должностным лицом публичной междуна-
родной организации, лично или через посредников, какого-либо неправо-
мерного преимущества для самого должностного лица или иного физиче-
ского или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совер-
шило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих долж-
ностных обязанностей. 

 
Статья 17 
Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использо-

вание имущества публичным должностным лицом 
 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хище-
ние, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование пуб-
личным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого 
или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, 
публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого 
ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностно-
го лица в силу его служебного положения. 

 
Статья 18 
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия 

таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда 
они совершаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному долж-
ностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное 
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действи-
тельным или предполагаемым влиянием с целью получения от админи-
страции или публичного органа Государства-участника какого-либо не-
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правомерного преимущества для первоначального инициатора таких дей-
ствий или любого другого лица; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом 
или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо не-
правомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем 
чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотре-
било своим действительным или предполагаемым влиянием с целью полу-
чения от администрации или публичного органа Государства-участника 
какого-либо неправомерного преимущества. 

 
Статья 19 
Злоупотребление служебным положением 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия 

таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совер-
шается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или 
служебным положением, т.е. совершение какого-либо действия или без-
действия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом 
при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправо-
мерного преимущества для себя самого или иного физического или юри-
дического лица. 

 
Статья 20 
Незаконное обогащение 
 
При условии соблюдения своей конституции и основополагающих 

принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рас-
сматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обо-
гащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разум-
ным образом обосновать. 

 
 
Статья 21 
Подкуп в частном секторе 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия 

таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда 
они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или 
коммерческой деятельности: 
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a) обещание, предложение или предоставление, лично или через по-
средников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, ко-
торое руководит работой организации частного сектора или работает, в 
любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого 
лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, 
какое-либо действие или бездействие; 

b) вымогательство или принятие, лично или через посредников, како-
го-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит 
работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в 
такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы 
это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо дей-
ствие или бездействие. 

 
Статья 22 
Хищение имущества в частном секторе 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия 

таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совер-
шается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой 
деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации 
частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, 
какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого 
другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его 
служебного положения. 

 

Статья 23 

Отмывание доходов от преступлений 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно-

вополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие 

законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они 

совершаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия 

или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказа-

ния помощи любому лицу, участвующему в совершении основного право-

нарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои 

деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, место-

нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или 

его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет 

собой доходы от преступлений; 
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b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой си-

стемы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, если в мо-

мент его получения известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью соверше-

ния любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, 

подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении. 

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей 

статьи: 

a) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 насто-

ящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений; 

b) каждое Государство-участник включает в число основных право-

нарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признан-

ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

c) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включа-

ют преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрис-

дикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, 

совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-

участника, представляют собой основные правонарушения только при 

условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым со-

гласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совер-

шено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законода-

тельству Государства-участника, в котором осуществляется или применя-

ется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секре-

тарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечи-

вающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты лю-

бых последующих изменений к таким законам или их описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего за-

конодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что пре-

ступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, 

совершившим основное правонарушение. 

 

Статья 24 

Сокрытие 

 

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое 

Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законо-

дательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать 

в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умыш-

ленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в 
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соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких 

преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если 

соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в ре-

зультате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 
 
Статья 25 

Воспрепятствование осуществлению правосудия 

 

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умыш-

ленно: 

a) применение физической силы, угроз или запугивания или обеща-

ние, предложение или предоставление неправомерного преимущества с 

целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс 

дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в 

связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии 

с настоящей Конвенцией; 

b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью 

вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным 

лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в 

связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии 

с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущер-

ба праву Государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее 

защиту других категорий публичных должностных лиц. 

 

Статья 26 

Ответственность юридических лиц 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с уче-

том его правовых принципов, могут потребоваться для установления от-

ветственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-

участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, 

гражданско-правовой или административной. 

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной 

ответственности физических лиц, совершивших преступления. 

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает приме-

нение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в 

соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказыва-
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ющих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, 

включая денежные санкции. 

 

Статья 27 

Участие и покушение 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним зако-

нодательством, участие в любом качестве, например, в качестве сообщни-

ка, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступле-

ния, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник может принять такие законодатель-

ные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 

качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутрен-

ним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо 

преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвен-

цией. 

3. Каждое Государство-участник может принять такие законодатель-

ные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 

качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутрен-

ним законодательством, приготовление к совершению какого-либо пре-

ступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 28 

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления 

 

Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов 

какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоя-

щей Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических 

обстоятельств дела. 

Статья 29 

Срок давности 

 

Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает 

согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности 

для возбуждения производства в отношении любых преступлений, при-

знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавли-

вает более длительный срок давности или возможность приостановления 

течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совер-

шении преступления, уклоняется от правосудия. 
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Статья 30 

Преследование, вынесение судебного решения и санкции 

 

1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо пре-

ступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, 

предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учиты-

вают степень опасности этого преступления. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со 

своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую 

сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционны-

ми привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам 

в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае 

необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное 

преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, 

признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использова-

ние любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискре-

ционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследо-

ванию лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с насто-

ящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности право-

охранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом 

необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений. 

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соот-

ветствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник прини-

мает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законода-

тельством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, 

чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до 

суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учи-

тывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе по-

следующего уголовного производства. 
5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соот-

ветствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности до-
срочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступ-
ления. 

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответ-
ствует основополагающим принципам его правовой системы, рассматри-
вает возможность установления процедур, с помощью которых публичное 
должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного 
таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежа-
щих случаях смещено, временно отстранено от выполнения служебных 
обязанностей или переведено на другую должность соответствующим ор-
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ганом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невинов-
ности. 

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности пре-
ступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает 
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает воз-
можность установления процедур для лишения на определенный срок, 
установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с 
помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за пре-
ступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
права: 

a) занимать публичную должность; и 
b) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или 

частично находящемся в собственности государства. 
8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению ком-

петентными органами дисциплинарных полномочий в отношении граж-
данских служащих. 

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает 
принципа, согласно которому определение преступлений, признанных та-
ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридиче-
ских возражений или других правовых принципов, определяющих право-
мерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого 
Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие 
преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством. 

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в 
общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 31 

Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степе-

ни, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, 

какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации: 

a) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует 

стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или 

предназначавшихся для использования при совершении преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, 

замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоя-

щей статьи с целью последующей конфискации. 
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3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его 
внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными 
органами замороженным, арестованным или конфискованным имуще-
ством, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преоб-
разованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указан-
ные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества. 

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуще-
ству, приобретенному из законных источников, то конфискации, без 
ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, 
подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости 
приобщенных доходов. 

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких дохо-
дов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или пре-
образованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому 
были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются ме-
ры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, 
как и в отношении доходов от преступлений. 

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции 
каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие ком-
петентные органы издавать постановления о представлении или аресте 
банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-
участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями 
настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской 
тайны. 

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установ-
ления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало 
законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления 
или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой 
такое требование соответствует основополагающим принципам их внут-
реннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства. 

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы 
наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон. 

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принци-
па, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и 
осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законода-
тельства Государства-участника и при условии их соблюдения. 

 

Статья 32 

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших 

 

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в со-

ответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих 

возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной 

мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают 
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показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их 

родственников и других близких им лиц. 

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба 

для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбиратель-

ство, могут, среди прочего, включать: 

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, напри-

мер - в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, - 

для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие 

разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касаю-

щуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают огра-

ничения на такое разглашение информации; 

b) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспер-

там давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность 

таких лиц, например разрешение давать показания с помощью средств 

связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства. 

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с 

другими государствами соглашений или договоренностей относительно 

переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении по-

терпевших в той мере, в какой они являются свидетелями. 

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения 

своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рас-

смотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях 

уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, 

таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты. 

 

 

Статья 33 

Защита лиц, сообщающих информацию 

 

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включе-

ния в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспече-

ния защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сооб-

щающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступле-

ниями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 

от любого несправедливого обращения. 

 

Статья 34 

Последствия коррупционных деяний 

 

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих 

сторон каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с 
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основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с 

тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом кон-

тексте Государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве 

фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или рас-

торжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных ин-

струментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося поло-

жения. 

 

Статья 35 

Компенсация ущерба 

 

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законода-

тельства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, 

которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, 

имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответ-

ственность за этот ущерб, для получения компенсации. 

 

Статья 36 

Специализированные органы 

 
Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с осно-

вополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или 
органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помо-
щью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам 
обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с осново-
полагающими принципами правовой системы Государства-участника, с 
тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-
либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа 
или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами 
для выполнения своих задач. 

 
Статья 37 
Сотрудничество с правоохранительными органами 
 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для 

того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совер-
шении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с 
настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для 
компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предостав-
лению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая 
может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и 
принятию мер по возвращению таких доходов. 
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2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы 
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания 
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в рассле-
довании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлени-
ем, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы 
предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими прин-
ципами своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета 
от уголовного преследования лицу, которое существенным образом со-
трудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с ка-
ким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоя-
щей Конвенцией. 

4. Защита таких лиц, mutatis mutandis, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции. 

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 насто-
ящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может суще-
ственным образом сотрудничать с компетентными органами другого Гос-
ударства-участника, заинтересованные Государства-участники могут рас-
смотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в 
соответствии со своим внутренним законодательством, относительно воз-
можного предоставления другим Государством-участником такому лицу 
режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

 
Статья 38 
Сотрудничество между национальными органами 
 
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законода-
тельством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными ор-
ганами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, 
своими органами, ответственными за расследование и преследование в 
связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может вклю-
чать: 

a) предоставление таким ответственным органам информации, по 
своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, 
что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в со-
ответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или 

b) предоставление таким ответственным органам, по соответствую-
щей просьбе, всей необходимой информации. 

 
Статья 39 
Сотрудничество между национальными органами и частным секто-

ром 
 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законода-
тельством, сотрудничества между национальными следственными органа-
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ми и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частно-
сти финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен-
цией. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы 
поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его тер-
ритории, сообщать национальным следственным органам и органам про-
куратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым 
в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 40 
Банковская тайна 
 
Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних 

уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными тако-
выми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей 
внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления 
препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законо-
дательства о банковской тайне. 

 

Статья 41 

Сведения о судимости 

 

Каждое Государство-участник может принимать такие законодатель-

ные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких усло-

виях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее выне-

сенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении 

лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для ис-

пользования такой информации в ходе уголовного производства в связи с 

преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвен-

цией. 

 

Статья 42 

Юрисдикция 

 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен-

цией, когда: 

a) преступление совершено на территории этого Государства-

участника; или 

b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого 

Государства-участника в момент совершения преступления, или воздуш-
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ного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством 

этого Государства-участника в такой момент. 

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государ-

ство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении 

любого такого преступления, когда: 

a) преступление совершено против гражданина этого Государства-

участника; или 

b) преступление совершено гражданином этого Государства-

участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его 

территории; или 

c) преступление является одним из преступлений, признанных тако-

выми в соответствии с пунктом 1 (b) (ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и 

совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо 

преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 (a) (i) или 

(ii) или (b) (i) статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или 

d) преступление совершено против этого Государства-участника. 

3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство-

участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозрева-

емое в совершении преступления, находится на его территории и оно не 

выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его 

граждан. 

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в 

отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоя-

щей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, 

находится на его территории и оно не выдает его. 

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию 

согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или 

иным образом узнает о том, что любые другие Государства-участники 

осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное раз-

бирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Госу-

дарств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с 

другом с целью координации своих действий. 

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая 

Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, 

установленной Государством-участником в соответствии со своим внут-

ренним законодательством. 

 



 

32 

 

ГЛАВА IV 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статья 43 

Международное сотрудничество 

 

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым во-

просам в соответствии со статьями 44 - 50 настоящей Конвенции. Когда 

это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, Госу-

дарства-участники рассматривают возможность оказания друг другу со-

действия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и ад-

министративным вопросам, связанным с коррупцией. 

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества 

требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего 

деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо 

от того, включает ли законодательство запрашиваемого Государства-

участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или 

описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее 

Государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в 

связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в 

соответствии с законодательством обоих Государств-участников. 

 

Статья 44 

Выдача 

 

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным та-

ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении 

которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого 

Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым за-

прашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутренне-

му законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и 

запрашиваемого Государства-участника. 

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-

участник, законодательство которого допускает это, может разрешить вы-

дачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми со-

гласно его собственному внутреннему законодательству. 

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступле-

ний, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу 

согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине 

срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным тако-

выми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государ-
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ство-участник может применить настоящую статью также в отношении 

этих преступлений. 

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая ста-

тья, считается включенным в любой существующий между Государства-

ми-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может 

повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие пре-

ступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в лю-

бой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-

участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно 

использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не 

считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, политическим преступлением. 

5. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием 

договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с 

которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать насто-

ящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с 

любым преступлением, к которому применяется настоящая статья. 

6. Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием дого-

вора: 

a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или доку-

мента о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоеди-

нении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объединен-

ных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в ка-

честве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с дру-

гими Государствами - участниками настоящей Конвенции; и 

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве право-

вого основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в 

надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Госу-

дарствами - участниками настоящей Конвенции в целях применения 

настоящей статьи. 

7. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием до-

говора, в отношениях между собой признают преступления, к которым 

применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут 

повлечь выдачу. 

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматри-

ваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государства-

участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди проче-

го, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании приме-

нительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государство-

участник может отказать в выдаче. 

9. В отношении любого преступления, к которому применяется 

настоящая статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего 

внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить 
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процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предостав-

лении доказательств. 

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законо-

дательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-

участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят 

неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-

участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, 

выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры 

для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи. 

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо 

в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь 

на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по 

просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело 

без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели пре-

следования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют произ-

водство таким же образом, как и в случае любого другого преступления 

опасного характера согласно внутреннему законодательству этого Госу-

дарства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудни-

чают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам 

доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования. 
12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внут-

реннему законодательству разрешается выдавать или иным образом пере-
давать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет 
возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначен-
ного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с 
которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это Государ-
ство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого ли-
ца, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они мо-
гут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются 
достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 11 
настоящей статьи. 

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приго-
вора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является 
гражданином запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое 
Государство-участник, если это допускает его внутреннее законодатель-
ство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по 
обращению запрашивающего Государства-участника рассматривает во-
прос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приго-
вора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашиваю-
щего Государства-участника. 

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в 
связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, 
гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, 
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включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутрен-
ним законодательством Государства-участника, на территории которого 
находится это лицо. 

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее 
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника 
имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет 
целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его по-
ла, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или 
политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло 
бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин. 

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении прось-
бы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также 
связанным с налоговыми вопросами. 

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в 
надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государ-
ством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможно-
сти для изложения его мнений и представления информации, имеющей 
отношение к изложенным в его просьбе фактам. 

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и мно-
госторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или 
повышения эффективности выдачи. 

 
Статья 45 
Передача осужденных лиц 
 

Государства-участники могут рассматривать возможность заключе-

ния двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей 

о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам 

лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания 

на их территории. 

 

Статья 46 

Взаимная правовая помощь 

 

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую 

взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и 

судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми 

настоящей Конвенцией. 

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максималь-

но возможном согласно соответствующим законам, международным дого-

ворам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-

участника, в отношении расследования, уголовного преследования и су-

дебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение кото-
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рых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может 

быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоя-

щей Конвенции. 

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с 

настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей: 

a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных 

лиц; 

b) вручение судебных документов; 

c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление 

операций (замораживание); 

d) осмотр объектов и участков местности; 

e) предоставление информации, вещественных доказательств и оце-

нок экспертов; 

f) предоставление подлинников или заверенных копий соответству-

ющих документов и материалов, включая правительственные, банковские, 

финансовые, корпоративные или коммерческие документы; 

g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имуще-

ства, средств совершения преступлений или других предметов для целей 

доказывания; 

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы за-

прашивающего Государства-участника; 

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внут-

реннему законодательству запрашиваемого Государства-участника; 

j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступле-

ний в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции; 

k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей 

Конвенции. 

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные орга-

ны Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать 

информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному 

органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, 

что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществле-

нии или успешном завершении расследования и уголовного преследования 

или может привести к просьбе, составленной этим Государством-

участником в соответствии с настоящей Конвенцией. 

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осу-

ществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в гос-

ударстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компе-

тентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохра-

нении конфиденциального характера этой информации, даже на времен-

ной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, 

не препятствует Государству-участнику, получающему информацию, рас-

крывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая 
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оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации Гос-

ударство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-

участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об 

этом, проводит консультации с Государством-участником, предоставляю-

щим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное 

уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее инфор-

мацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-

участнику, предоставляющему информацию. 

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по ка-

кому-либо другому договору, будь то двустороннему или многосторонне-

му, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, 

взаимную правовую помощь. 

7. Пункты 9 – 29 настоящей статьи применяются к просьбам, направ-

ленным на основании настоящей статьи, если соответствующие Государ-

ства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой 

помощи. Если эти Государства-участники связаны таким договором, то 

применяются соответствующие положения этого договора, если только 

Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9 – 

29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается 

применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству. 

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной 

правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской 

тайны. 

9. a) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о 

предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюд-

ного признания соответствующего деяния преступлением, принимает во 

внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1; 

b) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи 

согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания 

соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое 

Государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным 

концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопря-

жена с принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, 

когда просьбы сопряжены с вопросами характера de minimis или вопроса-

ми, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут 

быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции; 

c) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность 

принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было 

в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей 

статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния пре-

ступлением. 

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюрем-

ного заключения на территории одного Государства-участника и присут-
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ствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей уста-

новления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получе-

нии доказательств для расследования, уголовного преследования или су-

дебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми насто-

ящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих 

условий: 

a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие; 

b) компетентные органы обоих Государств-участников достигли со-

гласия на таких условиях, которые эти Государства-участники могут 

счесть надлежащими. 

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи: 

a) Государство-участник, которому передаeтся лицо, вправе и обяза-

но содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-

участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкцио-

нировало иное; 

b) Государство-участник, которому передаeтся лицо, незамедлитель-

но выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоря-

жение Государства-участника, которое передало это лицо, как это было 

согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компе-

тентными органами обоих Государств-участников; 

c) Государство-участник, которому передаeтся лицо, не требует от 

Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процеду-

ры выдачи для его возвращения; 

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, 

которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Госу-

дарстве-участнике, которому оно передано. 

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с 

пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это 

лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному пресле-

дованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому 

ограничению его личной свободы на территории государства, которому 

передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, 

относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, кото-

рое передало это лицо. 

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, ко-

торый несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной 

правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение 

для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими 

полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный реги-

он или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой по-

мощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет 

выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. 

Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполне-
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ние или препровождение полученных просьб. Если центральный орган 

препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содей-

ствует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компе-

тентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-

участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или 

утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генераль-

ный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о цен-

тральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаим-

ной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровож-

даются центральным органам, назначенным Государствами-участниками. 

Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребо-

вать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломати-

ческим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государ-

ства-участники договорились об этом, через Международную организа-

цию уголовной полиции, если это возможно. 

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это воз-

можно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность соста-

вить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Гос-

ударства-участника, при условиях, позволяющих этому Государству-

участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификаци-

онной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей 

Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для 

каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в 

случае согласования этого Государствами-участниками просьбы могут 

направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтвержда-

ются в письменной форме. 

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются: 

a) наименование органа, обращающегося с просьбой; 

b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследо-

вания или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а 

также наименование и функции органа, осуществляющего это расследова-

ние, уголовное преследование или судебное разбирательство; 

c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, 

что касается просьб в отношении вручения судебных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о лю-

бой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить 

запрашивающее Государство-участник; 

e) по возможности, данные о личности, местонахождении и граждан-

стве любого соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер. 

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополни-

тельную информацию, если эта информация представляется необходимой 
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для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодатель-

ством или если эта информация может облегчить выполнение такой 

просьбы. 

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодатель-

ством запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не 

противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государ-

ства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе 

процедурами. 

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополага-

ющим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо 

находится на территории Государства-участника и должно быть заслуша-

но в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого Госу-

дарства-участника, первое Государство-участник может, по просьбе друго-

го Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помо-

щью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на тер-

ритории запрашивающего Государства-участника не является возможным 

или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что 

заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государ-

ства-участника в присутствии представителей судебного органа запраши-

ваемого Государства-участника. 

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не исполь-

зует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым 

Государством-участником, для осуществления расследования, уголовного 

преследования или судебного разбирательства, иного чем то, которое ука-

зано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого 

Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует за-

прашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в 

нем производства ту информацию или доказательства, которые оправды-

вают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказа-

тельств запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое 

Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит кон-

сультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключи-

тельных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запра-

шивающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком рас-

крытии запрашиваемому Государству-участнику. 

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы 

запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность 

наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для 

выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не 

может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлитель-

но сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику. 
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21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано: 
a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями 

настоящей статьи; 
b) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполне-

ние просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, пуб-
личному порядку или другим жизненно важным интересам; 

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-
участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в 
отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступле-
ние являлось предметом расследования, уголовного преследования или 
судебного разбирательства в пределах его юрисдикции; 

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе за-
прашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаим-
ной правовой помощи. 

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении прось-
бы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступле-
ние считается также связанным с налоговыми вопросами. 

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи моти-
вируется. 

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об ока-
зании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколь-
ко это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые 
предложены запрашивающим Государством-участником и которые моти-
вированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государ-
ство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставле-
нии информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых за-
прашиваемым Государством-участником для удовлетворения его просьбы. 
Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы за-
прашивающего Государства-участника относительно статуса и хода вы-
полнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно 
сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимо-
сти в запрошенной помощи более не имеется. 

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено за-
прашиваемым Государством-участником на том основании, что это вос-
препятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследова-
нию или судебному разбирательству. 

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей 
статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи 
запрашиваемое Государство-участник проводит консультации с запраши-
вающим Государством-участником, для того чтобы определить, может ли 
помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие за-
прашиваемое Государство-участник считает необходимыми. Если запра-
шивающее Государство-участник принимает помощь на таких условиях, 
то оно соблюдает данные условия. 

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свиде-
тель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Госу-
дарства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или 
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оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного пресле-
дования или судебного разбирательства на территории запрашивающего 
Государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, за-
ключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению 
его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием 
или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории 
запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной 
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в тече-
ние пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласован-
ного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда та-
кое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более 
не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию 
запрашивающего Государства-участника, но, тем не менее, добровольно 
осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по соб-
ственной воле. 

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрыва-
ются запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные 
Государства-участники не договорились об ином. Если выполнение прось-
бы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то 
Государства-участники проводят консультации с целью определения усло-
вий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия рас-
ходов. 

29. Запрашиваемое Государство-участник: 
a) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии 

правительственных материалов, документов или информации, которыми 
оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству 
открыты для публичного доступа; 

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему 
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении та-
ких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правитель-
ственных материалов, документов или информации, которыми оно распо-
лагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для 
публичного доступа. 

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, 
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений 
или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обес-
печивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения. 

 
Статья 47 
Передача уголовного производства 
 

Государства-участники рассматривают возможность взаимной пере-

дачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступле-

нием, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в 

случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежа-

щего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются 

несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел. 
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Статья 48 

Сотрудничество между правоохранительными органами 

 

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, дей-

ствуя сообразно своим внутренним правовым и административным систе-

мам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для 

борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Госу-

дарства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направ-

ленные на: 

a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи 

между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем 

чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспек-

тах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если 

заинтересованные Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с 

другими видами преступной деятельности; 

b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведе-

нии расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей 

Конвенцией, с целью выявления: 

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в 

участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других 

причастных лиц; 

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, получен-

ного в результате совершения таких преступлений; 

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, ис-

пользовавшихся или предназначавшихся для использования при соверше-

нии таких преступлений; 

c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов 

или необходимого количества веществ для целей анализа или расследова-

ния; 

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-

участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяе-

мых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, 

включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, 

измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия 

деятельности; 
e) содействие эффективной координации между их компетентными 

органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и 
другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованны-
ми Государствами-участниками двусторонних соглашений или договорен-
ностей, направление сотрудников по связям; 

f) обмен информацией и координацию административных и других 
мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного вы-
явления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. 
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2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Госу-
дарства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних 
или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредствен-
ном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех 
случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их 
изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между 
заинтересованными Государствами-участниками Государства-участники 
могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаим-
ного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении 
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих слу-
чаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или 
договоренности, в том числе механизмы международных или региональ-
ных организаций, для расширения сотрудничества между своими право-
охранительными органами. 

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих 
возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Кон-
венцией преступлениям, совершаемым с использованием современных 
технологий. 

 
Статья 49 
Совместные расследования 
 
Государства-участники рассматривают возможность заключения дву-

сторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу 
которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уго-
ловного преследования или судебного разбирательства в одном или не-
скольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут 
создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие 
таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут 
проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствую-
щие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета 
Государства-участника, на территории которого должно быть проведено 
такое расследование. 

 

Статья 50 

Специальные методы расследования 

 
1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-

участник в той мере, в какой это допускается основными принципами его 
внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутрен-
ним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие 
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее ис-
пользование его компетентными органами контролируемых поставок и в 
тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других спе-
циальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или 
другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей терри-



 

45 

 

тории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких 
методов, допускались в суде. 

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при 
необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних со-
глашений или договоренностей для использования таких специальных 
методов расследования в контексте сотрудничества на международном 
уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществ-
ляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства госу-
дарств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглаше-
ний или договоренностей. 

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных мето-
дов расследования на международном уровне принимаются в каждом от-
дельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые дого-
воренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции 
заинтересованными Государствами-участниками. 

4. Решения об использовании контролируемых поставок на междуна-
родном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-
участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и 
оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или 
частично. 

 
ГЛАВА V 

МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ 
 

Статья 51 
Общее положение 
 
Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой 

основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-
участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предо-
ставляют друг другу помощь в этом отношении. 

 

Статья 52 

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений 

 

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государ-

ство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соот-

ветствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от 

финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, 

проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установле-

ния личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на 

счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры 

контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые 

ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публич-
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ными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними парт-

нерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жест-

кие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозритель-

ные операции для целей представления информации о них компетентным 

органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запреща-

ющие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом. 

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в 

пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии 

со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствую-

щими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних 

организаций по противодействию отмыванию денежных средств: 

a) издает рекомендательные указания применительно к тем категори-

ям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от фи-

нансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, бу-

дет ожидаться применение более жестких мер контроля, к видам счетов и 

операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим 

мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по сче-

там, которые следует принять в отношении таких счетов; и 

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на ко-

торые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-

участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных 

физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких 

учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля, в 

дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения мо-

гут установить в ином порядке. 

3. В контексте пункта 2 (a) настоящей статьи каждое Государство-

участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые 

учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчет-

ность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в 

пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, 

информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это воз-

можно, собственника-бенефициара. 

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от пре-

ступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенци-

ей, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие и действен-

ные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и 

надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического 

присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой фи-

нансовой группой. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть 

возможность установления по отношению к своим финансовым учрежде-

ниям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские 

отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а 

также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансо-
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выми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, 

которые не имеют физического присутствия или которые не аффилирова-

ны с какой-либо регулируемой финансовой группой. 

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность созда-

ния, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффектив-

ных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации от-

носительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавли-

вает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Гос-

ударство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным 

органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными орга-

нами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для рас-

следования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен-

цией. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня-

тия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутрен-

ним законодательством, с тем чтобы установить для соответствующих 

публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или 

другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-

либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим ор-

ганам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие 

меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невы-

полнение этих требований. 

 

Статья 53 

Меры для непосредственного возвращения имущества 

 

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним 

законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды граж-

данские иски об установлении правового титула или права собственности 

на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен-

цией; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили пре-

ступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 

выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-

участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких 

преступлений; и 
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c) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим судам или компетентным органам при вынесении реше-

ний о конфискации признавать требования другого Государства-участника 

как законного собственника имущества, приобретенного в результате со-

вершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией. 

 

Статья 54 

 

Механизмы изъятия имущества посредством международного со-

трудничества в деле конфискации 

 

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной 

правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении 

имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из пре-

ступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенци-

ей, или использованного при совершении таких преступлений, в соответ-

ствии со своим внутренним законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим компетентным органам приводить в исполнение поста-

новления о конфискации, вынесенные судами другого Государства-

участника; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, вы-

носить постановления о конфискации такого имущества иностранного 

происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлени-

ями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, 

которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании 

других процедур, разрешенных его внутренним законодательством; и 

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребо-

ваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого имуще-

ства без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, 

когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине 

смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих 

случаях. 

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной 

правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 

настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодатель-

ством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест 

на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, кото-

рое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Госу-
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дарства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволя-

ющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют 

достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого 

имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфиска-

ции для целей пункта 1 (a) настоящей статьи; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест 

на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, поз-

воляющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что суще-

ствуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении 

этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о кон-

фискации для целей пункта 1 (a) настоящей статьи; и 

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем что-

бы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для це-

лей конфискации, например на основании иностранного постановления об 

аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением 

подобного имущества. 

 

Статья 55 

Международное сотрудничество в целях конфискации 

 

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-

участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, 

признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о 

конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции до-

ходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств со-

вершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной 

степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы: 

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью по-

лучения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого по-

становления, приводит его в исполнение; или 

b) направляет своим компетентным органам постановление о кон-

фискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государ-

ства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 (a) ста-

тьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, кото-

рый указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся 

на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от пре-

ступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения 

преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31. 

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-

участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступле-

ние, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запра-

шиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отсле-
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живания, замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, 

оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых 

в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей кон-

фискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Гос-

ударством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 

настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником. 

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, mutatis 

mutandis, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в 

пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей 

статьи, содержатся: 

a) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (a) настоя-

щей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, в том чис-

ле, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это 

уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фак-

тов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и кото-

рые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник 

могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внут-

реннему законодательству; 

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (b) настоя-

щей статьи, – выданная запрашивающим Государством-участником юри-

дически допустимая копия постановления о конфискации, на котором ос-

новывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в от-

ношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в 

котором указываются меры, принятые запрашивающим Государством-

участником для направления надлежащего уведомления добросовестным 

третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых про-

цедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является 

окончательным; 

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей 

статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссылается запраши-

вающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, 

если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на кото-

ром основывается просьба. 
4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, принимаются запрашиваемым Государством-участником в соот-
ветствии с положениями его внутреннего законодательства и его процес-
суальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними 
соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в 
отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при условии 
их соблюдения. 

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, 
обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также 
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тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или 
их описание. 

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, 
упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующе-
го договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Кон-
венцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой осно-
вы. 

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также 
отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запраши-
ваемое Государство-участник не получает своевременно достаточных до-
казательств или если имущество имеет минимальную стоимость. 

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии 
с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это воз-
можно, предоставляет запрашивающему Государству-участнику возмож-
ность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой 
меры. 

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы 
наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон. 

 
Статья 56 
Специальное сотрудничество 
 
Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Госу-

дарство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препро-
вождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного пре-
следования или судебного разбирательства, информацию о доходах от 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен-
цией, другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда 
оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать по-
лучающему ее Государству-участнику в возбуждении или проведении рас-
следования, уголовного преследования или судебного разбирательства или 
может привести к направлению этим Государством-участником просьбы в 
соответствии с настоящей главой Конвенции. 

 

Статья 57 

Возвращение активов и распоряжение ими 

 

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на осно-

вании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, 

включая возвращение такого имущества его предыдущим законным соб-

ственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-

участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим 

внутренним законодательством. 
2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно-

вополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие 
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
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позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное 
имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Госу-
дарством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом 
прав добросовестных третьих сторон. 

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунк-
тами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник: 

a) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных 
публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей 
Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 
55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в за-
прашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть 
снято запрашиваемым Государством-участником, - возвращает конфиско-
ванное имущество запрашивающему Государству-участнику; 

b) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого 
настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответ-
ствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного 
судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-
участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Гос-
ударством-участником, - возвращает конфискованное имущество запра-
шивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-
участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику 
свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное 
имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает 
ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве 
основания для возвращения конфискованного имущества; 

c) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает 
вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему 
Государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим 
законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от пре-
ступления. 

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не 
примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вы-
честь разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного 
преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвра-
щению конфискованного имущества или распоряжению им согласно 
настоящей статье. 

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо 
рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае согла-
шений или взаимоприемлемых договоренностей относительно оконча-
тельного распоряжения конфискованным имуществом. 

 

Статья 58 

Подразделения для сбора оперативной финансовой информации 

 

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях преду-

преждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содей-
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ствия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих 

целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора опера-

тивной финансовой информации, которое будет нести ответственность за 

получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о 

подозрительных финансовых операциях. 

 

Статья 59 

Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности 

 

Государства-участники рассматривают возможность заключения дву-

сторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для по-

вышения эффективности международного сотрудничества, осуществляе-

мого согласно настоящей главе Конвенции. 

 

ГЛАВА VI 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Статья 60 

Подготовка кадров и техническая помощь 

 

1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разра-

батывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы под-

готовки своего персонала, несущего ответственность за предупреждение 

коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров могут за-

трагивать, среди прочего, следующие области: 

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследова-

нию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, 

включая использование методов сбора доказательств и расследования; 

b) создание потенциала в области разработки и планирования страте-

гической политики противодействия коррупции; 

c) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам со-

ставления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требо-

ваниям настоящей Конвенции; 

d) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой 

и управления публичными финансами, в том числе публичными закупка-

ми, и частного сектора; 

e) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких 

доходов; 

f) выявление и приостановление операций по переводу доходов от 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен-

цией; 
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g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используе-

мых для перевода, сокрытия или утаивания таких доходов; 

h) надлежащие и действенные правовые и административные меха-

низмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, при-

знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, кото-

рые сотрудничают с судебными органами; и 

j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных 

и международных правил, и изучение языков. 

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматри-

вают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической 

помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответ-

ствующими планами и программами по борьбе с коррупцией, включая 

материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи 

и взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, 

что будет способствовать международному сотрудничеству между Госу-

дарствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помо-

щи. 

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, 

усилия, направленные на максимальное повышение эффективности прак-

тических и учебных мероприятий в международных и региональных орга-

низациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних 

соглашений или договоренностей. 

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг 

другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и раз-

работок, касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в 

своих соответствующих странах, с целью разработки, с участием компе-

тентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с 

коррупцией. 
5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных та-

ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники 
могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, которые 
могут оказывать помощь в достижении этой цели. 

6. Государства-участники рассматривают возможность использова-
ния субрегиональных, региональных и международных конференций и 
семинаров для содействия сотрудничеству и технической помощи и сти-
мулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, в 
том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. 

7. Государства-участники рассматривают возможность создания доб-
ровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению 
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настоящей Конвенции посредством осуществления программ и проектов в 
области технической помощи. 

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесе-
ния добровольных взносов на нужды Управления Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия через 
Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах 
для осуществления настоящей Конвенции. 

 
Статья 61 
Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информацией 
 
1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность прове-

дения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в области корруп-
ции на своей территории, а также условий, в которых совершаются кор-
рупционные правонарушения. 

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это воз-
можно, общих определений, стандартов и методологий, рассматривают 
возможность расширения статистических данных, аналитических знаний 
относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных ви-
дах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена 
ими между собой и через посредство международных и региональных ор-
ганизаций. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осу-
ществления контроля за своей политикой и практическими мерами по 
борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и дей-
ственности. 

 
Статья 62 
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством 

экономического развития и технической помощи 
 

1. Государства-участники принимают меры, способствующие опти-

мальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, 

посредством международного сотрудничества с учетом негативных по-

следствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого 

развития. 

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации 

друг с другом, а также с международными и региональными организация-

ми, предпринимают конкретные усилия для: 

a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с разви-

вающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в об-

ласти предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

b) расширения финансовой и материальной помощи в целях под-

держки усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению 

коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успешного осу-

ществления настоящей Конвенции; 
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c) оказания технической помощи развивающимся странам и странам 

с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потреб-

ностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Госу-

дарства-участники стремятся вносить на регулярной основе достаточные 

добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в 

механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных 

Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответ-

ствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей 

Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет опреде-

ленной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов 

от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с поло-

жениями настоящей Конвенции; 

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учре-

ждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, пред-

принимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем 

обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подго-

товки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в до-

стижении целей настоящей Конвенции. 

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существу-

ющим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим до-

говоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, регио-

нальном или международном уровне. 

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или много-

сторонние соглашения или договоренности о материально-технической 

помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходи-

мые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, 

предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и 

выявления коррупции и борьбы с ней. 

 

ГЛАВА VII 

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Статья 63 

Конференция Государств - участников Конвенции 

 

1. Настоящим учреждается Конференция Государств - участников 

Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников и 

сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в 

настоящей Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей 

Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созы-

вает Конференцию Государств-участников не позднее чем через один год 

после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответ-
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ствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией Государств-

участников, проводятся очередные совещания Конференции. 

3. Конференция Государств-участников принимает правила процеду-

ры и правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указан-

ных в настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допуска и уча-

стия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении 

этих видов деятельности. 

4. Конференция Государств-участников согласовывает виды деятель-

ности, процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в 

пункте 1 настоящей статьи, включая: 

a) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 

60 и 62 и главам II - V настоящей Конвенции, в том числе путем поощре-

ния мобилизации добровольных взносов; 

b) содействие обмену между Государствами-участниками информа-

цией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успеш-

ных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвращения 

доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликования со-

ответствующей информации, упомянутой в настоящей статье; 

c) сотрудничество с соответствующими международными и регио-

нальными организациями и механизмами, а также неправительственными 

организациями; 

d) надлежащее использование соответствующей информации, подго-

товленной другими международными и региональными механизмами в 

целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишне-

го дублирования работы; 

e) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей 

Конвенции ее Государствами-участниками; 

f) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования насто-

ящей Конвенции и ее осуществления; 
g) учет потребностей Государств-участников в технической помощи 

в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекоменда-
ций в отношении любых действий, которые она может считать необходи-
мыми в связи с этим. 

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-
участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государ-
ствами-участниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, и труд-
ностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной 
ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов 
проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией Государств-
участников. 

6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Госу-
дарств-участников информацию о своих программах, планах и практике, а 
также о законодательных и административных мерах, направленных на 
осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции 
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Государств-участников. Конференция Государств-участников изучает во-
прос о наиболее эффективных путях получения такой информации и при-
нятия на ее основе соответствующих решений, включая, среди прочего, 
информацию, полученную от Государств-участников и от компетентных 
международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, 
полученные от соответствующих неправительственных организаций, 
надлежащим образом аккредитованных в соответствии с процедурами, 
которые будут определены решением Конференции Государств-
участников. 

7. Согласно пунктам 4 - 6 настоящей статьи Конференция Госу-
дарств-участников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой 
соответствующий механизм или орган для содействия эффективному осу-
ществлению Конвенции. 

 
Статья 64 
Секретариат 
 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обес-

печивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции Госу-
дарств - участников Конвенции. 

2. Секретариат: 
a) оказывает Конференции Государств-участников помощь в осу-

ществлении деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей 
Конвенции, а также организует сессии Конференции Государств-
участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием; 

b) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предо-
ставлении информации Конференции Государств-участников, как это 
предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции; и 

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других 
соответствующих международных и региональных организаций. 

 

Глава VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 65 
Осуществление Конвенции 
 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно-

вополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необ-
ходимые меры, включая законодательные и административные меры, для 
обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Кон-
венции. 

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или 
суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для 
предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
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Статья 66 
Урегулирование споров 
 
1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относи-

тельно толкования или применения настоящей Конвенции путем перего-
воров. 

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который 
не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного пе-
риода времени, передаeтся по просьбе одного из этих Государств-
участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести меся-
цев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники 
не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-
участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с 
заявлением в соответствии со Статутом Суда. 

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратифика-
ции, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоеди-
нении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положения-
ми пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны 
положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государ-
ства-участника, сделавшего такую оговорку. 

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунк-
том 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем 
направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций. 

 
Статья 67 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение 
 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государ-

ствами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Цен-

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 

до 9 декабря 2005 года. 

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональ-

ными организациями экономической интеграции при условии, что по 

меньшей мере одно из государств - членов такой организации подписало 

настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 

утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 

утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. Региональная организация экономической интегра-

ции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или доку-

мент о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее госу-

дарств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной гра-

моте или в документе о принятии или утверждении такая организация за-
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являет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых 

настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о 

любом соответствующем изменении сферы своей компетенции. 
4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого госу-

дарства или любой региональной организации экономической интеграции, 
по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником 
настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присо-
единении региональная организация экономической интеграции заявляет о 
сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоя-
щей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о лю-
бом соответствующем изменении сферы своей компетенции. 

 
Статья 68 
Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после 

даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или доку-
мента о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего 
пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение регио-
нальной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в 
качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хране-
ние государствами - членами такой организации. 

2. Для каждого государства или региональной организации экономи-
ческой интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают 
настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хране-
ние тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком дей-
ствии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после да-
ты сдачи на хранение таким государством или организацией соответству-
ющей грамоты или документа или в дату вступления настоящей Конвен-
ции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от 
того, что наступает позднее. 

 
Статья 69 
Поправки 
 
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Кон-

венции Государство-участник может предложить поправку и направить ее 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и 
Конференции Государств - участников Конвенции в целях рассмотрения 
этого предложения и принятия решения по нему. Конференция Госу-
дарств-участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в от-
ношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса 
были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней 
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меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов 
Государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании 
на заседании Конференции Государств-участников. 

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные ор-
ганизации экономической интеграции осуществляют свое право голоса 
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их 
государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Та-
кие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-
члены осуществляют свое право голоса, и наоборот. 

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-
участниками. 

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней 
после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о приня-
тии или утверждении такой поправки. 

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 
тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными 
ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положе-
ниями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, 
принятыми или утвержденными ими ранее. 

 
Статья 70 
Денонсация 
 
1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвен-

цию путем направления письменного уведомления Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу 
по истечении одного года после даты получения уведомления Генераль-
ным секретарем. 

2. Региональная организация экономической интеграции перестает 
быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены 
денонсировали настоящую Конвенцию. 

 
Статья 71 
Депозитарий и языки 
 
1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций. 
2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испан-

ский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представи-
тели, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, 
подписали настоящую Конвенцию. 
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КОМИТЕТ МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ № Rec (2003) 4 

КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ  

ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 

ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  

ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

(8 апреля 2003 года) 

 

(Неофициальный перевод на русский язык Берестнева Ю.Ю.) 

 

Комитет министров в соответствии с положениями статьи 15 "b" 

Устава Совета Европы, 

считая, что целью Совета Европы является усиление единства среди 

его членов; 

считая, что политические партии являются фундаментальным эле-

ментом демократической системы государства и основным средством вы-

ражения политической воли граждан; 

считая, что для предупреждения коррупции и для борьбы с ней фи-

нансирование политических партий и избирательных кампаний во всех 

государствах должно осуществляться в соответствии со стандартами; 

будучи убежденным, что коррупция представляет серьезную угрозу 

принципу верховенства права, демократии, правам человека, принципу 

беспристрастности и социальной справедливости, препятствуя экономиче-

скому развитию, ставя под угрозу стабильность демократических учре-

ждений и подрывая моральные устои общества; 

учитывая Рекомендации, принятые на 19-й и 21-й Конференциях ев-

ропейских министров юстиции (состоявшихся в Ла-Валетте в 1994 году и 

в Праге в 1997 году соответственно); 

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую 

Комитетом министров в 1996 г.; 

в соответствии с Заключительной декларацией и Планом действий, 

принятыми главами государств и правительств Совета Европы на Втором 

саммите, состоявшемся в Страсбурге 10 и 11 октября 1997 г.; 

учитывая Резолюцию (97) 24 о двадцати руководящих принципах 

борьбы с коррупцией, принятую Комитетом министров 6 ноября 1997 г., и, 

в частности, принцип 15, содержащий правила финансирования политиче-

ских партий и избирательных кампаний, противодействующие коррупции; 

учитывая Рекомендацию 1516 (2001) о финансировании политиче-

ских партий, принятую 22 мая 2001 г. Парламентской ассамблеей Совета 

Европы; 



 

63 

 

в свете выводов 3-й Европейской конференции специализированных 

служб, участвующих в борьбе с коррупцией, состоявшейся в Мадриде с 28 

по 30 октября 1998 г. по вопросу оказания влияния и незаконного финан-

сирования политических партий; 

напоминая в связи с этим о важности участия государств, не являю-

щихся членами Совета Европы, в его деятельности по борьбе с коррупцией 

и приветствуя их ценное содействие исполнению Программы действий по 

борьбе с коррупцией; 

учитывая Резолюцию (98) 7, допускающую частичное и дополненное 

соглашение, учреждающее группу государств, борющихся с коррупцией 

(GRECO), и Резолюцию (99) 5, учреждающую группу государств, борю-

щихся с коррупцией (GRECO), которая стремится повысить возможности 

своих членов противодействовать коррупции, координируя проведение 

ими мероприятий по борьбе с коррупцией; 

будучи убежденным, что ознакомление общественности с вопросами 

предупреждения коррупции и борьбы с ней при финансировании полити-

ческих партий очень важно для нормального функционирования государ-

ственных учреждений, 

рекомендует Правительствам государств-членов внести в свои систе-

мы законодательства нормы о борьбе с коррупцией при финансировании 

политических партий и избирательных кампаний, следуя Общим прави-

лам, приведенным в Приложении к настоящей Рекомендации (если госу-

дарства еще не имеют законов, процедур или систем, которые предусмат-

ривают эффективные и действенные альтернативы), и поручает "Группе 

государств, борющихся с коррупцией, - GRECO" осуществлять контроль 

за исполнением настоящей Рекомендации. 
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Приложение 

 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

 

I. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕ-

СКИХ ПАРТИЙ 

 

Статья 1 

Материальное обеспечение политических партий со стороны госу-

дарства и частных лиц 

 

И государство, и граждане имеют право осуществлять материальное 

обеспечение политических партий. 

Государство должно предоставлять политическим партиям поддерж-

ку, которая должна быть ограничена взносами в разумных размерах. Госу-

дарство может финансировать политические партии. 

Распределение средств при государственном обеспечении политиче-

ских партий должно осуществляться в соответствии с принципом объек-

тивности, справедливости и разумности. 

Государства должны обеспечить, чтобы материальное обеспечение 

политических партий со стороны государства и/или граждан не должно 

вести к уменьшению независимости этих партий. 

 

Статья 2 

Определение дарения в пользу политической партии 

 

Дарение - сознательное предоставление политической партии пре-

имуществ экономического или иного характера. 

 

Статья 3 

Общие принципы дарения 

 

a. Принимаемые государствами меры по регулированию дарения в 

пользу политических партий должны предусматривать специальные нор-

мы, чтобы: 

- избегать конфликтов между интересами; 

- обеспечивать прозрачность сделок по дарению и избегать случаев 

тайного дарения; 
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- избегать причинения вреда деятельности политических партий; 

- обеспечивать независимость политических партий. 

b. Государства должны: 

i. обеспечить, чтобы сделки по дарению в пользу политических пар-

тий, в частности, если сумма сделки превышает определенный предел для 

сделок такого рода, осуществлялись публично; 

ii. рассмотреть возможность принятия норм, ограничивающих мак-

симальную стоимость подарков политическим партиям; 

iii. принять меры для предупреждения нарушения установленных 

пределов. 

 

Статья 4 

Налогообложение сделок по дарению 

 

Налоговое законодательство может предусматривать нормы о нало-

гообложении сделок по дарению в пользу политических партий. Данные 

нормы должны содержать ограничения по налогообложению. 

 

Статья 5 

Подарки от юридических лиц 

 

a. Помимо принятия общих принципов дарения, государство должно 

обеспечить, чтобы: 

i. подарки политическим партиям от юридических лиц регистрирова-

лись в бухгалтерских книгах и в бюджете юридических лиц; 

ii. акционеры или любой индивидуальный участник юридического 

лица получали информацию о произведенном дарении. 

b. Государства должны принять меры для ограничения, запрещения 

или иного строгого регулирования дарения со стороны юридических лиц, 

которые предоставляют товары или услуги государственным учреждени-

ям. 

c. Государства должны запретить юридическим лицам, находящимся 

под контролем Правительства или иных государственных органов, осу-

ществлять сделки по дарению. 

 

Статья 6 

Подарки лицам, связанным с политической партией 

 

Правила дарения в пользу политических партий, за исключением 

правил о налогообложении сделок по дарению, содержащихся в статье 4, 

должны применяться ко всем лицам, прямо или косвенно связанным с по-

литической партией или контролируемым политической партией. 
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Статья 7 
Подарки от иностранных дарителей 
 
Государства должны особым образом ограничить, запретить или ре-

гулировать по-другому дарение со стороны иностранных дарителей. 
 
II. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ВЫБО-

РАХ И ИЗБРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Статья 8 
Применение правил финансирования к кандидатам на выборах и из-

бранным представителям 
 
Правила финансирования политических партий должны mutatis 

mutandis применяться к: 
- финансированию избирательных кампаний кандидатов на выборах; 
- финансированию политической деятельности избранных представи-

телей. 
 
III. РАСХОДЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 
 
Статья 9 
Ограничения по расходованию средств 
 
Государства должны принимать меры по предупреждению избыточ-

ного финансирования потребностей политических партий, например, уста-
новить ограничения на расходование средств на избирательную кампанию. 

 
Статья 10 
Отчеты о расходовании средств 
 
Государства должны предусмотреть требование сохранять отчеты о 

всех прямых и косвенных расходах на избирательные кампании в отноше-
нии каждой политической партии, каждого списка кандидатов, каждого 
кандидата. 

 
IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ 
 
Статья 11 
Бюджет 
 

Государства должны требовать от политических партий и от упомя-

нутых в статье 6 лиц, связанных с политическими партиями, хранить 

надлежащие книги и информацию о бюджете. Бюджет политических пар-

тий должен быть консолидирован и включать счета лиц, упомянутых в 

статье 6. 
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Статья 12 

Записи о дарении 

 

a. Государства должны предусмотреть требование, в соответствии с 

которым бюджет политических партий должен детально излагать инфор-

мацию обо всех подарках, полученных партией, включая информацию о 

характере и стоимости каждого подарка. 

b. В случае если стоимость подарка превышает определенную сумму, 

даритель должен быть указан в записях о дарении. 

 

Статья 13 

Обязанность представлять и опубликовать бюджет 

 

a. Государства должны потребовать от политических партий регу-

лярно, или, по крайней мере, ежегодно, представлять информацию о бюд-

жете, упомянутую в статье 11, в независимый орган, упомянутый в статье 

14. 

b. Государства должны потребовать от политических партий регу-

лярно, или по крайней мере, ежегодно, опубликовывать информацию о 

бюджете, упомянутую в статье 11, или как минимум краткий отчет о бюд-

жете, включая информацию, упомянутую в статье 10, при наличии тако-

вой, и в статье 12. 

 

V. НАДЗОР 

 

Статья 14 

Независимый надзор 

 

a. Государства должны установить независимый надзор за финанси-

рованием политических партий и избирательных кампаний. 

b. Независимый надзор должен включать наблюдение за бюджетом 

политических партий и за расходами во время избирательных кампаний, а 

также за их представлением и опубликованием. 

 

Статья 15 

Специализированный персонал 

 

Государства должны содействовать специализации судей, полицей-

ских и других служащих в области борьбы с незаконным финансировани-

ем политических партий и избирательных кампаний. 



 

68 

 

VI. САНКЦИИ 

 

Статья 16 

Санкции 

 

Государства должны установить эффективные, соразмерные и 

устрашающие санкции за нарушение правил финансирования политиче-

ских партий и избирательных кампаний. 
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25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

 

Принят 

Государственной Думой 

19 декабря 2008 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

22 декабря 2008 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, 

от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, 

от 29.12.2012 № 280-ФЗ) 

 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные прин-

ципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликви-

дации последствий коррупционных правонарушений. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-

ном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-

щие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пунк-

та, от имени или в интересах юридического лица; 
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-
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данского общества, организаций и физических лиц в пределах их полно-
мочий: 

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

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Пре-
зидента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
4) функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией - полномочия государственного или муници-
пального служащего принимать обязательные для исполнения решения по 
кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-
техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том 
числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществ-
ление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий дан-
ной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
 
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 
 
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конститу-

ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, обще-
признанные 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 Россий-
ской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные пра-
вовые 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 челове-

ка и гражданина; 
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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, ин-

формационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского обще-

ства, международными организациями и физическими лицами. 
 
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области противодействия коррупции 
 
1. Российская Федерация в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности со-
трудничает в области противодействия коррупции с иностранными госу-
дарствами, 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 местонахож-
дения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения кор-
рупционных 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, об-
ладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, международные организации, 
а также их филиалы и представительства (иностранные организации), об-
виняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонаруше-
ний за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и по-
рядке, предусмотренных международными договорами Российской Феде-
рации и федеральными законами. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции; 



 

72 

 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области 

противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает раз-

работку 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 меж-

ду федеральными органами исполнительной власти, руководство деятель-

ностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-

моуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах сво-

их полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления и их должностные лица обязаны информи-

ровать подразделения кадровых служб соответствующих федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кад-

ровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными 

фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-

вании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции по ре-

шению 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 противодей-

ствия коррупции). Для исполнения решений органов по координации дея-

тельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться 

проекты указов, распоряжений и поручений Президента Российской Феде-

рации, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства 

Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются 

на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные 

акты) федеральных органов государственной власти, органов государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации, представители кото-

рых входят в состав соответствующего органа по координации деятельно-

сти в области противодействия коррупции. При получении данных о со-

вершении коррупционных правонарушений органы по координации дея-

тельности в области противодействия коррупции передают их в соответ-

ствующие 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 ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной служ-

бы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные феде-

ральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномо-

чий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федераль-

ным законом от 11 января 1995 года № 4-ФЗ "О Счетной палате Россий-

ской Федерации". 

 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следу-

ющих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правопри-

менительной практики по результатам вступивших в законную силу реше-

ний судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификацион-

ных требований к гражданам, претендующим на замещение государствен-

ных или муниципальных должностей и должностей государственной или 



 

74 

 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке све-

дений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещае-

мой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность госу-

дарственной или муниципальной службы, включенную в перечень, уста-

новленный 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 недостовер-

ных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также представления заведомо 

ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 

№ 231-ФЗ) 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответ-

ствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение гос-

ударственным или муниципальным служащим своих должностных обя-

занностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специ-

ального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его по-

ощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных ор-

ганов по повышению эффективности противодействия коррупции 

 

Основными направлениями деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противо-

действия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссия-

ми по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных служа-

щих, а также граждан к более активному участию в противодействии кор-
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рупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупци-

онному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных орга-

нов, 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 государственных и муниципальных служащих, 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также 

устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности феде-

ральных 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 правоохранитель-

ных и контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и му-

ниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной кон-

куренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-

ных 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 по-

мощи), 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 эффек-

тивных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со спе-

циальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими 

компетентными органами иностранных государств и международными 

организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфис-
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кации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обра-

щениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулиру-

емым организациям, а также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на государственную и муници-

пальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непри-

нятие мер по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных ор-

ганов и их работников, которые должны быть отражены в административ-

ных и должностных регламентах. 

 

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-
лю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государствен-
ной или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Со-
вета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей 
в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, 
утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Фе-
дерации; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных орга-
низациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов; 
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3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 
включенных в перечни, установленные федеральными государственными 
органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государствен-
ными органами; 

 
Руководители государственных (муниципальных) учреждений пред-

ставляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей начиная с доходов за 2012 год (часть вторая статьи 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ). 

 
3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководите-

лей государственных (муниципальных) учреждений; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ) 
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3.1 насто-

ящей части. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ) 
2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, устанавливается федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Централь-
ного банка Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей ста-

тьи, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мые гражданином в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае 

непоступления данного гражданина на государственную или муниципаль-

ную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, госу-

дарственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, созда-

ваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на 

работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, на должность руково-

дителя государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не 

могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные в соответ-

ствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государствен-



 

78 

 

ную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о государственной тайне. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 

№ 280-ФЗ) 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

для установления либо определения его платежеспособности и платеже-

способности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора 

в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-

ственных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в 

пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых граждани-

ном, служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей ста-

тьи, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 

настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных ор-

ганов, государственных органов субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федера-

ции, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федера-

ции. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-

ветствии с частью 1 настоящей статьи, за исключением сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-

водителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, за-

мещающими данные должности, осуществляется по решению представи-

теля нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия 

предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, 

устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно 

или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 
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власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-

тельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера гражданина или лица, указанных в 

части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данного гражданина или лица. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 

№ 280-ФЗ) 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими 

данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, ко-

торому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, уста-

навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 

органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-

ральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправле-

ния, общественные объединения и иные организации в целях проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера указанных лиц определяются Президен-

том Российской Федерации. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ) 
8. Непредставление гражданином при поступлении на государствен-

ную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Россий-
ской Федерации, государственную корпорацию, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 
организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании феде-
рального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на 
должность руководителя государственного (муниципального) учреждения 
представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа 
в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную 
службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государ-
ственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую 
Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 
организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед 
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федеральными государственными органами, на должность руководителя 
государственного (муниципального) учреждения. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 
№ 280-ФЗ) 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 
настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей ста-
тьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещае-
мой должности, увольнение его с государственной или муниципальной 
службы, с работы в Центральном банке Российской Федерации, государ-
ственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой 
Российской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с 
работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, а также в государ-
ственном (муниципальном) учреждении. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 
№ 280-ФЗ) 

 
Статья 8.1. Представление сведений о расходах 
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
 
1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в пе-

речни, установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или нормативными актами Центрального банка Российской Феде-
рации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и по-
рядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и 
их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Фе-
деральным законом и Федеральным законом "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих 
расходах либо непредставление или представление заведомо неполных 
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или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обяза-
тельно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности, 
увольнение в установленном порядке с государственной или муниципаль-
ной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в 
государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, со-
зданной Российской Федерацией на основании федерального закона, с ра-
боты в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну 
из должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, пред-
ставленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального 
банка Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на осно-
вании федеральных законов, и предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Цен-
трального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований о защите персо-
нальных данных. 

 
Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений 

 
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведом-

лять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
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либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений. 

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

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 насто-
ящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с гос-
ударственной 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 дру-
гие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения дру-
гими государственными или муниципальными служащими коррупцион-
ных правонарушений, непредставления сведений либо представления за-
ведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой госу-
дарства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 
Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе 
 
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципаль-

ной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государствен-
ного 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 муници-
пального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается воз-
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можность 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 прини-

мать меры по недопущению любой возможности возникновения конфлик-
та интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в пись-
менной форме уведомить своего непосредственного начальника о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникнове-
нии у государственного или муниципального служащего личной заинтере-
сованности, 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 государ-
ственного или муниципального служащего, являющегося стороной кон-
фликта 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, осу-
ществляются путем отвода или самоотвода государственного или муници-
пального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влеку-
щим увольнение государственного или муниципального служащего с гос-
ударственной или муниципальной службы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
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 до-
верительное управление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской 

Федерации, работников, замещающих должности в государственных кор-
порациях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государствен-
ными органами 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
 
Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, 

замещающие должности в государственных корпорациях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхо-
вания, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на осно-
вании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должно-
сти на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами, обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Феде-
рального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений и принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта ин-
тересов в порядке, определяемом нормативными актами федеральных гос-
ударственных органов, Центрального банка Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, со-
здаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муници-

пальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной органи-

зации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
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ров), если отдельные функции государственного, муниципального (адми-

нистративного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного или муниципального служа-

щего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражда-

нина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное 

уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в тече-

ние трех рабочих дней. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муници-

пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольне-

ния с государственной или муниципальной службы обязан при заключе-

нии трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работо-

дателю сведения о последнем месте своей службы. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государ-

ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольне-

ния с государственной или муниципальной службы требования, преду-

смотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным 

гражданином. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в 

части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности госу-

дарственной или муниципальной службы, перечень которых устанавлива-

ется 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 дого-

вора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
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устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 

4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоя-

щей статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности гражданского или муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения 

условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 

осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, не 

вправе замещать иные государственные должности Российской Федера-

ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, если 

иное не установлено федеральными конституционными законами или фе-

деральными законами, а также муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе заме-

щать государственные должности Российской Федерации, государствен-

ные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы. 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации, для которых федеральными конституционными законами или фе-

деральными законами не установлено иное, лица, замещающие государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 
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1) замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами 

независимо от их организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-

вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-

вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов государ-

ственной власти с государственными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих 

лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправле-

ния, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства матери-

ально-технического, финансового и информационного обеспечения, пред-

назначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, должность гла-

вы муниципального образования, муниципальную должность, замещае-

мую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обя-

занностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 

вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными меро-

приятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания и передаются по акту в соответствующий государственный или му-

ниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Рос-

сийской Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, должность главы муниципального образования, муниципаль-

ную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, по-

лученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной коман-

дировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
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8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специ-

альные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, по-

литических партий, иных общественных объединений и других организа-

ций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Фе-

дерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по договоренностям государственных 

органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Рос-

сийской Федерации или муниципальных органов с государственными или 

муниципальными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Россий-

ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-

рено международными договорами Российской Федерации, законодатель-

ством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

федеральных органов государственной власти с государственными орга-

нами иностранных государств, международными или иностранными орга-

низациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнени-

ем служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с феде-

ральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему из-

вестными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, му-

ниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, му-

ниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие 

запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4 настоя-

щей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации. 
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Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, на работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполне-

ния задач, поставленных перед федеральными государственными органа-

ми, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установлен-

ные для федеральных государственных служащих, проходящих службу в 

соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных госу-

дарственных органов. 

 

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверитель-

ное управление в целях предотвращения конфликта интересов 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, муниципальную должность, должность федераль-

ной государственной службы, должность муниципальной службы, долж-

ность в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Фе-

дерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организа-

ции, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального за-

кона, должность на основании трудового договора в организации, создава-

емой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-

ственными органами, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями 

в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать при-

надлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на слу-

жащих Центрального банка Российской Федерации, занимающих должно-

сти, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Цен-

трального банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
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Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на ра-

ботников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании феде-

ральных законов, работников, замещающих отдельные должности на ос-

новании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

На работников, замещающих должности в государственных корпора-

циях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом 

особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запре-

ты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должно-

сти федеральной государственной службы, настоящим Федеральным зако-

ном и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств 

и правил служебного поведения 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

1. Федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нор-

мативными правовыми актами для лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности федераль-

ной государственной службы, должности муниципальной службы, долж-

ности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Фе-

деральном фонде обязательного медицинского страхования, иных органи-

зациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, отдельные должности на основании трудового договора в органи-

зациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-

ральными государственными органами, в целях противодействия корруп-

ции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и 

правила служебного поведения. 
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2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служа-

щих Центрального банка Российской Федерации, занимающих должности, 

включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального 

банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные пра-

вонарушения 

 

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 Федера-

ции. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 

по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности государ-

ственной и муниципальной службы. 

 

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замеща-

ющих государственные должности Российской Федерации, государствен-

ные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные долж-

ности, в связи с утратой доверия 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Феде-

рации, государственную должность субъекта Российской Федерации, му-

ниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-

тами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утра-

той доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных фе-

деральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
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5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Феде-
рации, государственную должность субъекта Российской Федерации, му-
ниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобож-
дению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муници-
пальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

 
Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замеща-

ющих (занимающих) должности в Центральном банке Российской Феде-
рации, государственных корпорациях, иных организациях, созданных Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, в связи с утратой доверия 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
 
Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Фе-

дерации, лица, замещающие должности в государственных корпорациях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицин-
ского страхования, иных организациях, созданных Российской Федераци-
ей на основании федеральных законов, отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, подле-
жат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупре-

ждению коррупции 
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
 
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по преду-

преждению коррупции. 
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организа-

ции, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
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3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников орга-

низации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использо-

вания поддельных документов. 

 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные пра-

вонарушения 

 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осу-

ществляются организация, подготовка и совершение коррупционных пра-

вонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть при-

менены меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственно-

сти 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 Рос-

сийской Федерации. 

 

Президент 
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Принят 

Государственной Думой 

3 июля 2009 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

7 июля 2009 года 

 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

Статья 1 

 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и органи-

зационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в 

них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливаю-

щие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих 

правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыпол-

нимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям 

и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

 

Статья 2 

 

Основными принципами организации антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 
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3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-

мативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их долж-

ностные лица) с институтами гражданского общества при проведении ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 

 

Статья 3 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом и Федеральным законом "О прокуратуре Рос-

сийской Федерации", в установленном Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правитель-

ством Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно 

методике, определенным Правительством Российской Федерации; 

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нор-

мативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, и согласно методике, определенной Прави-

тельством Российской Федерации. 

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят ан-

тикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, орга-

низаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государствен-

ной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, 

лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного за-

конодательства, законодательства о лицензировании, а также законода-

тельства, регулирующего деятельность государственных корпораций, 

фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на ос-

новании федерального закона; 
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3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государ-

ственные или муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции 

проводит антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Рос-

сийской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 

власти, иными государственными органами и организациями, - при прове-

дении их правовой экспертизы; 

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проек-

тов федеральных законов, проектов поправок Правительства Российской 

Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным федераль-

ными органами исполнительной власти, иными государственными орга-

нами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-

ной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, 

а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых 

актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при 

их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - 

при мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикорруп-

ционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проек-

тов нормативных правовых актов) при проведении их правовой эксперти-

зы и мониторинге их применения. 

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения 

в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 

коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не от-

носится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, органи-

зациями, проводится органами, организациями, которым переданы полно-

мочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, при 

мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, органи-
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зациями, полномочия которых при реорганизации и (или) упразднении не 

переданы, проводится органом, к компетенции которого относится осу-

ществление функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

при мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных 

и (или) упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов 

органы, организации, которым переданы полномочия реорганизованных и 

(или) упраздненных органов, организаций, либо орган, к компетенции ко-

торого относится осуществление функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере деятельности, принимают решение о разработке проекта норматив-

ного правового акта, направленного на исключение из нормативного пра-

вового акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации 

коррупциогенных факторов. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

Статья 4 

 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах норматив-

ных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: 

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового ак-

та или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процес-

суальным законодательством Российской Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной 

экспертизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настояще-

го Федерального закона (далее - заключение). 

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового 

акта и в заключении должны быть указаны выявленные в нормативном 

правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта 

подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, ор-

ганизацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок 

со дня поступления требования и учитывается в установленном порядке 

органом, организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, 

в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об изменении 

нормативного правового акта, направленное в законодательный (предста-

вительный) орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции или в представительный орган местного самоуправления, подлежит 

обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего 



 

98 

 

органа и учитывается в установленном порядке органом, который издал 

этот акт, в соответствии с его компетенцией. 

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта 

может быть обжаловано в установленном порядке. 

4.1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной 

экспертизы в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 насто-

ящего Федерального закона, носят обязательный характер. При выявлении 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и органи-

заций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих меж-

ведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и 

муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муници-

пальных образований указанные акты не подлежат государственной реги-

страции. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной 

экспертизы в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 

настоящего Федерального закона, носят рекомендательный характер и 

подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органом, орга-

низацией или должностным лицом. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

Статья 5 

 

1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупци-

онную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по проведе-

нию независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти в области юстиции. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом 

акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и 

предложены способы их устранения. 
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3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-

пертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым 

оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По резуль-

татам рассмотрения гражданину или организации, проводившим незави-

симую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 

случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устране-

ния выявленных коррупциогенных факторов. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ 
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19 мая 2008 года № 815 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 

 

(в ред. Указов Президента РФ от 31.03.2010 № 396, 

от 01.07.2010 № 821, от 04.11.2010 № 1336, 

от 12.09.2011 № 1192, от 04.01.2012 № 19, 

от 28.02.2012 № 249, от 28.07.2012 № 1060) 

 

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской 

Федерации и устранения причин, ее порождающих, постановляю: 

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции (далее - Совет). 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

2. Установить, что: 

а) основными задачами Совета являются: 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, каса-

ющихся 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 реа-

лизации государственной политики в области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Нацио-

нальным планом противодействия коррупции; 

б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые ма-

териалы от федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

приглашает на свои заседания представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской 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, распоряже-

ния и даваться поручения Президента Российской Федерации. 

4. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 

28.07.2012 № 1060. 
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5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции. 

Председателем президиума Совета является Руководитель Админи-

страции Президента Российской Федерации. 

6. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 

28.07.2012 № 1060. 

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, экс-

пертов, ученых и специалистов; 

рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к слу-

жебному (должностному) поведению лиц, замещающих: государственные 

должности Российской Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение государственных долж-

ностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. № 1066; должности федеральной государственной службы, назна-

чение на которые и освобождение от которых осуществляются Президен-

том Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 

должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также вопросы, каса-

ющиеся урегулирования конфликта интересов; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821) 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Со-

вета либо по его поручению один из членов президиума Совета; 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться пору-

чения 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; 
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в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организаци-

онные и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления ин-

формационно-аналитических и экспертных работ представителей обще-

ственных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и 

специалистов; 

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмот-

ренных Национальным планом противодействия коррупции, и иных меро-

приятий 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. № 129 

"Об образовании межведомственной рабочей группы для подготовки 

предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2007, № 6, ст. 731); 

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. № 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, № 34, ст. 4210). 

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

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

19 мая 2008 года 

№ 815 
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Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 19 мая 2008 г. № 815 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 

28.07.2012 № 1060. 

 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 19 мая 2008 г. № 815 

 

СОСТАВ 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 

28.07.2012 № 1060. 
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13 апреля 2010 года № 460 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ» 

 

(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 № 297) 

 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ин-

ститутов гражданского общества, организаций и физических лиц, направ-

ленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 ча-

сти 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодей-

ствия коррупции. 

2. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297. 

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 совер-

шенствованию деятельности, направленной на противодействие корруп-

ции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов: 

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов на государственной службе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия кор-

рупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2010 - 

2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы соответствующих федераль-

ных органов исполнительной власти и иных государственных органов по 

противодействию коррупции изменения, направленные на достижение 

конкретных результатов; 

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмот-

ренных планами; 

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответ-

ствии с национальным планом противодействия коррупции на соответ-

ствующий период; 
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д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых соответ-

ствующими федеральными органами исполнительной власти, иными госу-

дарственными органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организа-

ций по фактам коррупции и принять меры по повышению результативно-

сти и эффективности работы с указанными обращениями; 

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при ор-

ганизации профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

или стажировки федеральных государственных служащих. 

5. Рекомендовать: 

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соот-

ветствии со статьей 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации" палатам Федерального Собрания 

Российской Федерации информации о результатах проводимых контроль-

ных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления руководствоваться пунктом 4 насто-

ящего Указа в отношении планов соответствующих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по противодействию корруп-

ции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торго-

во-промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской обще-

ственной организации "Ассоциация юристов России", политическим пар-

тиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, 

объединяющим промышленников и предпринимателей, другим обще-

ственным объединениям проводить работу по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

13 апреля 2010 года 

№ 460 
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Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 г. № 460 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 утвержден Националь-

ный план противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы. 

 

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № 

Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия корруп-

ции, приняты соответствующие организационные меры по предупрежде-

нию коррупции и активизирована деятельность правоохранительных орга-

нов по борьбе с ней. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом 

меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функцио-

нирование всех общественных механизмов, препятствует проведению со-

циальных преобразований и модернизации национальной экономики, вы-

зывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государ-

ственным институтам, создает негативный имидж России на международ-

ной 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. № 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции" и Национального плана противодействия кор-

рупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 

г. № Пр-1568, свидетельствует о необходимости принятия Национальной 

стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно 

совершенствуемую систему мер организационного, экономического, пра-

вового, информационного и кадрового характера, учитывающей федера-

тивное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, 

региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение ко-

ренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой 

федеральными органами государственной власти, иными государственны-

ми органами, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского 

общества, организациями и физическими лицами. 
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3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявления-

ми коррупции в Российской Федерации; 
б) на основании общей оценки эффективности существующей систе-

мы 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 наци-
ональном плане противодействия коррупции на соответствующий период, 
в планах федеральных органов исполнительной власти, иных государ-
ственных 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 Все-
общей декларации прав человека и в Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. 

 
II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия корруп-

ции 
 
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции явля-

ется искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в россий-
ском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия 
коррупции последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законода-
тельных и организационных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции, создание условий, за-
трудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 
снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупци-
онного поведения, включая применение в необходимых случаях мер при-
нуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции. 

 
III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия 

коррупции 
 

7. Основными принципами Национальной стратегии противодей-

ствия коррупции являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Рос-

сийской Федерации; 
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б) использование в противодействии коррупции системы мер, вклю-

чающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному пре-

следованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по мини-

мизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ве-

дущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодей-

ствию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных зако-

нов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального 

плана противодействия коррупции на соответствующий период в право-

вых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государ-

ственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и в муниципальных правовых актах. 

 

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии про-

тиводействия коррупции 

 

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется 

по следующим основным направлениям: 

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в проти-

водействии коррупции; 

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов государ-

ственной 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 ин-

новационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих 

прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) 

актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управ-

ленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное элек-

тронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с граж-

данами и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и 

оценки эффективности его использования; 

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созда-

нию благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государ-

ственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения прак-

тики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также со-

здание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей 
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соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрак-

тов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным пока-

зателям соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 

з) модернизация гражданского законодательства; 

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия корруп-

ции; 

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих Российской Федера-

ции и урегулированию конфликта интересов; 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб феде-

ральных органов исполнительной власти и иных государственных органов 

по профилактике коррупционных и других правонарушений; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективно-

сти мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в 

стране в целом, так и в отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики правоохрани-

тельных органов и судов по делам, связанным с коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга пра-

воприменения 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 государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных пра-

вовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда 

Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения 

государственных и муниципальных служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установ-

ленных законодательными актами Российской Федерации в целях преду-

преждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, включая высших должностных лиц (руководите-

лей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальные должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов 

в сфере организации противодействия и непосредственного противодей-

ствия коррупции; 
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ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в 

соответствии с требованиями международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в меж-

дународном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разра-

ботку организационных основ регионального антикоррупционного фору-

ма, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обуче-

нии специалистов, исследовании причин и последствий коррупции. 

 

V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции 

 

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется 

федеральными органами государственной власти, иными государственны-

ми органами, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, 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 при-

нятия законодательных (нормативных правовых) актов Российской Феде-

рации и муниципальных правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 

правовых актов федеральных государственных органов, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов по 

вопросам противодействия коррупции; 

правовых актов органов государственной власти субъектов Россий-

ской 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 фе-

деральных законов, нормативных правовых актов федеральных государ-

ственных органов и нормативных правовых актов органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодей-

ствия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Фе-

дерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным 

планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных ор-

ганов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

противодействию коррупции; 
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е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупци-

онные правонарушения и объективного применения законодательства Рос-

сийской Федерации; 

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в 

широком и объективном освещении положения дел в области противодей-

ствия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию корруп-

ции политических партий, общественных объединений и других институ-

тов гражданского общества. 

 

 

Утвержден 

Президентом 

Российской Федерации 

31 июля 2008 г. № Пр-1568 

(в редакции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 г. № 460) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ 

 

Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297. 
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13 марта 2012 года № 297 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 

2012 - 2013 ГОДЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постанов-
ляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 годы. 

2. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции на основании материалов, представляемых 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации, давать разъяснения по применению актов Президента Российской 
Федерации по антикоррупционной тематике. 

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов: 

а) усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и представить 
до 1 октября 2012 г. председателю президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о проде-
ланной работе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия кор-
рупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 г. № 460, и Национальным планом противодействия корруп-
ции на 2012 - 2013 годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 
июля 2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных ор-
ганов изменения, направленные на достижение конкретных результатов, 
обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 
планами. 

4. Рекомендовать: 
а) Верховному Суду Российской Федерации организовать работу по 

изучению практики применения судами законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции и подготовить, в том числе с уче-
том международных обязательств Российской Федерации, предусмотрен-
ных Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 
1997 г., Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г. и Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., 
разъяснения судам по вопросам применения: 
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уголовного законодательства Российской Федерации в части, касаю-
щейся коррупционных преступлений; 

законодательства Российской Федерации об административной от-
ветственности юридических лиц за коррупционные правонарушения; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления: 

активизировать деятельность советов по противодействию корруп-
ции; 

усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия корруп-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апре-
ля 2010 г. № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 
2012 - 2013 годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 мая 2012 
г. в планы по противодействию коррупции соответствующих органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления изменения, направленные на достижение конкретных ре-
зультатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмот-
ренных планами, в том числе с привлечением институтов гражданского 
общества. 

5. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской обще-
ственной организации "Ассоциация юристов России", политическим пар-
тиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, 
объединяющим промышленников и предпринимателей: 

а) в целях формирования целостной системы общественного кон-
троля разработать проект федерального закона об общественном контроле, 
в котором определить полномочия институтов гражданского общества по 
осуществлению общественного контроля за деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, и пред-
ставить его председателю президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции; 

б) продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого от-
ношения к коррупционному поведению. 

6. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федера-
ции, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 558 "О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 
2543; 2010, № 3, ст. 274), изменение, изложив абзац второй пункта 10 в 
следующей редакции: 
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"Лицо, замещающее государственную должность Российской Феде-
рации, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев 
после окончания срока, указанного в пунктах 3, 4, 5 или 6 настоящего По-
ложения.". 

7. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274), изменение, изложив абзац 
второй пункта 8 в следующей редакции: 

"Государственный служащий может представить уточненные сведе-
ния в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпунк-
тах "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения.". 

8. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274; № 27, ст. 
3446; № 30, ст. 4070) и в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюдения федеральными государственны-
ми служащими требований к служебному поведению, утвержденное этим 
Указом, следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 6 Указа слова "пунктом 7 части второй ста-
тьи 7" заменить словами "частью третьей статьи 7"; 

б) в Положении: 
в абзаце первом пункта 4 слова "Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации" заменить словами "Министра Российской Феде-
рации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

в абзаце первом пункта 6 слова "Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации" заменить словами "Министра Российской Феде-
рации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

пункт 9 признать утратившим силу; 
в пункте 10: 
в абзаце первом слова "предусмотренной подпунктами "б" и "в" 

пункта 1" заменить словами "предусмотренной пунктом 1"; 
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 
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"а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных гос-
ударственных органов по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 
в подпункте "б" пункта 13 слова "пунктом 7 части второй статьи 7" 

заменить словами "частью третьей статьи 7"; 
в пункте 15: 
подпункт "б" после слов "государственным служащим" дополнить 

словами "сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить словами 
"сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 

государственным служащим в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции."; 

в пункте 17 слова "пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую 
статьи 8" заменить словами "соответствующие положения"; 

пункт 28 изложить в следующей редакции: 
"28. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 

назначать гражданина на должность федеральной государственной служ-
бы или назначившему государственного служащего на должность феде-
ральной государственной службы, в установленном порядке представляет-
ся доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений: 

а) о назначении гражданина на должность федеральной государ-
ственной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность федеральной 
государственной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к государственному 
служащему мер юридической ответственности; 

г) о применении к государственному служащему мер юридической 
ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов."; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
"31. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 

должность федеральной государственной службы или назначившее госу-
дарственного служащего на должность федеральной государственной 
службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 
пункте 28 настоящего Положения, принимает одно из следующих реше-
ний: 
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а) назначить гражданина на должность федеральной государственной 
службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность федеральной гос-
ударственной службы; 

в) применить к государственному служащему меры юридической от-
ветственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов.". 

9. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 
39, ст. 4589; 2010, № 3, ст. 274; № 27, ст. 3446; 2011, № 4, ст. 572), следу-
ющие изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации" заменить словами "Министра Российской Феде-
рации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации" заменить словами "Министра Российской Феде-
рации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 
г) в пункте 4: 
в абзаце первом слова "предусмотренной подпунктами "б" и "в" 

пункта 1" заменить словами "предусмотренной пунктом 1"; 
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 
"а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных гос-

ударственных органов по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 
д) в пункте 7: 
подпункт "б" после слов "государственную должность Российской 

Федерации," дополнить словами "сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и"; 



 

117 

 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить словами 
"сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 

лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции."; 

е) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 

назначать (представлять к назначению) гражданина на государственную 
должность Российской Федерации или назначившему лицо, замещающее 
государственную должность Российской Федерации, на соответствующую 
государственную должность Российской Федерации, в установленном по-
рядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на госу-
дарственную должность Российской Федерации; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) 
на государственную должность Российской Федерации; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 
государственную должность Российской Федерации, мер юридической 
ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Российской Федерации, мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции."; 

ж) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
"20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к 

назначению) гражданина на государственную должность Российской Фе-
дерации или назначившее лицо, замещающее государственную должность 
Российской Федерации, на соответствующую государственную должность 
Российской Федерации, рассмотрев доклад и соответствующее предложе-
ние, указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений: 

а) назначить (представить к назначению) гражданина на государ-
ственную должность Российской Федерации; 

б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) 
на государственную должность Российской Федерации; 

в) применить к лицу, замещающему государственную должность 
Российской Федерации, меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в президиум Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию коррупции.". 

10. Признать утратившими силу: 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 (Россий-
ская газета, 2008, 5 августа); 
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пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 
г. № 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1875); 

подпункт "а" пункта 5 в части, касающейся изложения в новой ре-
дакции пункта 9, и подпункт "а" пункта 6 в части, касающейся изложения 
в новой редакции пункта 3, Указа Президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 27, ст. 3446); 

пункт 28 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 
14 января 2011 г. № 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 4, ст. 572). 

 
Президент 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
13 марта 2012 года 
№ 297 
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Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 марта 2012 г. № 297 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации Нацио-

нальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Нацио-

нальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы": 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в пре-

делах своей компетенции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие госу-

дарственные должности Российской Федерации либо должности, назначе-

ние на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и 

принять предусмотренные законодательством Российской Федерации ме-

ры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Обсудить 

в 2012 году вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершенство-

ванию на заседаниях Правительства Российской Федерации и президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-

рупции; 

б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой про-

граммы "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сен-

тября 2006 г. № 583; 

в) обеспечить: 

в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, по образовательной программе, 

согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по во-

просам государственной службы и кадров; 

подготовку методических рекомендаций по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) продолжить работу: 
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по внедрению в практику федеральной контрактной системы в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

по снижению экономической заинтересованности в совершении кор-

рупционных правонарушений; 

по введению в установленном порядке ограничений на совершение 

сделок между государственными структурами и коммерческими организа-

циями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками 

являются близкие родственники руководителей соответствующих государ-

ственных структур; 

б) организовать подготовку к проведению в Российской Федерации в 

2015 году шестой Конференции государств - участников Конвенции ООН 

против коррупции; 

в) представить до 1 августа 2012 г. в президиум Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции предложе-

ния о порядке распространения антикоррупционных стандартов, установ-

ленных для государственных и муниципальных служащих, на лиц, заме-

щающих должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, в иных организациях, создавае-

мых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, на супруг (супругов) этих лиц 

и их несовершеннолетних детей; 

г) издать до 1 октября 2012 г. типовой нормативный акт, обязываю-

щий лиц, замещающих государственные должности Российской Федера-

ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, муни-

ципальные должности, государственных служащих, муниципальных слу-

жащих, служащих Центрального банка Российской Федерации, работни-

ков организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании фе-

деральных законов, сообщать в случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положени-

ем или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. В указанном 

акте определить такие понятия, как "получение подарка в связи с долж-

ностным положением или в связи с исполнением служебных обязанно-

стей", "подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями", 

установить срок, в течение которого необходимо сообщить о получении 

подарка, и определить порядок сдачи подарка, порядок его оценки, реали-

зации и зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответ-

ствующий бюджет, а также порядок выкупа подарка; 

д) принять меры по созданию эффективной системы обратной связи, 

позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупцион-



 

121 

 

ную политику на основе информации о ее результативности, полученной 

от населения и институтов гражданского общества; 

е) внедрить в деятельность подразделений кадровых служб государ-

ственных органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний компьютерные программы в целях: 

проверки достоверности и полноты представляемых государствен-

ными служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также об источниках их доходов; 

сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче со-

гласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение 

в данной организации работы (оказание данной организации услуг) на 

условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего; 

ж) обеспечить дальнейшее финансирование: 

мероприятий по созданию и использованию инновационных техно-

логий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при 

принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие феде-

ральных органов государственной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных 

органов с гражданами и организациями в рамках оказания государствен-

ных услуг; 

повышения квалификации федеральных государственных служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции; 

проектов и инициатив в рамках Международной антикоррупционной 

академии и участия Российской Федерации в программной деятельности 

Управления ООН по наркотикам и преступности в части, касающейся про-

тиводействия коррупции; 

з) обеспечить: 

организацию и проведение ротации государственных гражданских 

служащих в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 

395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с введением ротации на государственной 

гражданской службе"; 
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проведение ежегодно на базе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" учебно-методических 

семинаров продолжительностью до трех дней с участием до 85 преподава-

телей образовательных учреждений, участвующих в реализации образова-

тельных антикоррупционных программ, по программе, согласованной с 

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государ-

ственной службы и кадров; 

финансирование мероприятий, указанных в настоящем подпункте; 

и) организовать: 

внедрение единого портала бюджетной системы Российской Федера-

ции в целях формирования дополнительных механизмов общественного 

контроля за деятельностью государственных и муниципальных учрежде-

ний и повышения эффективности деятельности органов государственного 

управления и качества принимаемых ими решений; 

разработку и реализацию комплекса мер по совершенствованию ор-

ганизации в федеральных государственных органах внутреннего финансо-

вого контроля; 

систематическое проведение федеральными государственными орга-

нами оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими 

своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей федеральной 

государственной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками; 

к) определить показатели оценки эффективности деятельности под-

разделений кадровых служб государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

л) установить единые требования к размещению и наполнению под-

разделов официальных сайтов федеральных государственных органов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции; 

м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев населения в 

различных регионах страны социологических исследований, которые поз-

волили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффек-

тивность принимаемых антикоррупционных мер; 

н) учредить в 2012 году гранты Правительства Российской Федера-

ции в целях поддержки деятельности общественных объединений и 

средств массовой информации по формированию в обществе активного 

неприятия коррупции. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 

председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции: 
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а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции во-

просов: 

о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере проти-

водействия коррупции и мерах по ее совершенствованию; 

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются государственные или муниципальные 

служащие; 

о состоянии антикоррупционной работы Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии и мерах по ее совер-

шенствованию; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Централь-

ный федеральный округ, и задачах по повышению ее эффективности; 

о совершенствовании организационных основ противодействия кор-

рупции; 

о Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию от 4 ноября 1999 г.; 

о прохождении Российской Федерацией мониторинга осуществления 

ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 

г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 г. и Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.; 

о деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодей-

ствию со структурами гражданского общества; 

о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в г. 

Москве и принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной 

работы; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Кавказский федеральный округ, и задачах по повышению ее эффективно-

сти; 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации по противодействию 

коррупции; 

о работе по подготовке примерных образовательных программ, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов; 

о практике реализации государственными органами положений зако-

нодательства Российской Федерации о привлечении государственных и 
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муниципальных служащих к ответственности в связи с утратой доверия в 

случае совершения ими коррупционных правонарушений; 

о расширении практики применения гражданского и административ-

ного законодательства Российской Федерации, в том числе в части, каса-

ющейся ответственности юридических лиц, от имени или в интересах ко-

торых совершаются коррупционные правонарушения, в противодействии 

коррупции; 

об организации противодействия коррупции в государственных 

учреждениях и негосударственной сфере; 

б) организовать: 

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и Ад-

министрации Президента Российской Федерации, направленных на испол-

нение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного управления в области про-

тиводействия коррупции" и других нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

регулярное представление в средства массовой информации для 

опубликования материалов, которые раскрывают содержание принимае-

мых мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер, 

показывают отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого челове-

ка; 

в) обеспечить: 

включение в программы семинаров по приоритетным социально-

экономическим вопросам для высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-

сийской Федерации, проводимых в соответствии с распоряжением Прези-

дента Российской Федерации от 26 июня 2007 г. № 343-рп "О семинарах 

для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", темы о 

государственной политике Российской Федерации в области противодей-

ствия коррупции; 

развитие сотрудничества с Международной антикоррупционной ака-

демией; 

регулярное участие специалистов Администрации Президента Рос-

сийской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях 

в целях надлежащего учета в международно-правовых документах по ан-

тикоррупционной тематике особенностей правовой системы Российской 

Федерации и разъяснения принимаемых в Российской Федерации мер по 

противодействию коррупции; 

г) провести в III квартале 2012 г. совещание с представителями обще-

ственных объединений, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, в ходе этого совещания рассмотреть вопрос о 

работе указанных общественных объединений по формированию в обще-
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стве нетерпимого отношения к коррупции и по реализации других направ-

лений противодействия коррупции; 

д) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального 

плана и представление один раз в год председателю Совета при Президен-

те Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе 

его реализации и предложений по совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов, высшим должностным лицам (руководи-

телям высших исполнительных органов государственной власти) субъек-

тов Российской Федерации, Председателю Центрального банка Россий-

ской Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерально-

го фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед фе-

деральными государственными органами: 

а) обеспечить: 

в 3-месячный срок после издания Правительством Российской Феде-

рации типового нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих гос-

ударственные должности Российской Федерации, государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, гос-

ударственных служащих, муниципальных служащих, служащих Цен-

трального банка Российской Федерации сообщать в случаях, установлен-

ных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их долж-

ностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязан-

ностей, издание соответствующих нормативных актов; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению указанными лицами и служащими ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 

подарков; 

проведение мероприятий по формированию в органе или организа-

ции негативного отношения к дарению подарков указанным лицам и слу-

жащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарка осуществлять проверку в порядке, предусмотренном норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, и применять соответ-

ствующие меры юридической ответственности; 
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в) организовать доведение до лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности государ-

ственной службы, должности муниципальной службы, должности в Пен-

сионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании тру-

дового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, по-

ставленных перед федеральными государственными органами, положений 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в 

том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утра-

той доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными 

лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции; 

г) с учетом положений международных актов в области противодей-

ствия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения 

взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта ино-

странных государств разработать и осуществить комплекс организацион-

ных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, указанными в 

подпункте "в" настоящего пункта, поведения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

д) о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующих 

предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

5. Федеральным органам исполнительной власти, иным государ-

ственным органам: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие долж-

ности государственной службы категории "руководители", и принять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По каждому 

случаю конфликта интересов применять меры юридической ответственно-

сти, предусмотренные законодательством Российской Федерации. До 1 

декабря 2012 г. обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на коллегиях соответствующих органов; 

б) активизировать работу по формированию в государственных орга-

нах отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого обще-

ственные объединения, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, 



 

127 

 

каждый факт коррупции в соответствующем государственном органе пре-

давать гласности; 

в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в меж-

дународных антикоррупционных мероприятиях; 

г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в функ-

циональные обязанности которых входит участие в международном со-

трудничестве по вопросам противодействия коррупции. 

6. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 Феде-

рального закона "О прокуратуре Российской Федерации" палатам Феде-

рального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Фе-

дерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое вни-

мание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) информировать один раз в полгода президиум Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции о результа-

тах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов феде-

ральной службы безопасности и других правоохранительных органов по 

борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) принять меры по повышению эффективности деятельности проку-

роров по защите имущественных интересов Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований в соответствии 

с требованиями уголовно-процессуального и гражданского процессуаль-

ного законодательства Российской Федерации. О результатах доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции до 1 ноября 2012 г.; 

г) проанализировать практику организации надзора за исполнением 

органами следствия и органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность, законодательства Российской Федерации в ча-

сти, касающейся принятия обеспечительных мер по защите имуществен-

ных прав граждан, организаций и государства в случае совершения кор-

рупционных преступлений. О результатах доложить в президиум Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 декабря 2012 г. 

7. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным 

ему прокурорам: 

а) усилить надзор за исполнением законодательства об использова-

нии государственного и муниципального имущества, о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд, о социальной защите инвалидов; зако-

нодательства в сфере реализации государственными и муниципальными 

органами контрольных и разрешительных функций. О результатах доло-
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жить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения законода-

тельства о противодействии коррупции в Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Фе-

деральном фонде обязательного медицинского страхования, иных органи-

зациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов. О результатах и соответствующих предложениях доложить в пре-

зидиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции до 15 ноября 2013 г. 

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с за-

интересованными федеральными государственными органами: 

а) принять меры по повышению эффективности применения положе-

ний гражданского и административного законодательства Российской Фе-

дерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени 

которых или в интересах которых совершаются коррупционные преступ-

ления, и в этих целях, в частности, подготовить необходимые методиче-

ские рекомендации и скорректировать программы по повышению квали-

фикации прокуроров и следователей. О результатах доложить в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-

рупции до 1 сентября 2012 г.; 

б) проанализировать практику применения законодательства Россий-

ской Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп ино-

странных должностных лиц при заключении международных коммерче-

ских сделок. О результатах доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 15 июня 

2013 г.; 

в) обеспечить: 

эффективное участие Российской Федерации в механизме обзора вы-

полнения Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и в 

деятельности Группы государств против коррупции (ГРЕКО); 

прохождение Российской Федерацией обзора осуществления ею Кон-

венции ООН против коррупции и плановых мониторинговых процедур в 

рамках ГРЕКО; 

г) о ходе выполнения подпункта "в" настоящего пункта и мерах по 

совершенствованию данной работы доложить Комиссии по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государ-

ственных органов по осуществлению международных договоров Россий-

ской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 июля 2012 г. 

9. Следственному комитету Российской Федерации активизировать 

работу по обеспечению защиты имущественных прав граждан, организа-
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ций и государства при расследовании уголовных дел по коррупционным 

преступлениям и в этих целях, в частности, подготовить необходимые ме-

тодические рекомендации и скорректировать программы по повышению 

квалификации следователей. О результатах и предложениях по совершен-

ствованию практики применения института гражданского иска в уголов-

ном деле доложить в президиум Совета при Президенте Российской Феде-

рации по противодействию коррупции до 15 февраля 2013 г. 

10. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Феде-

рации совместно с аппаратами Конституционного Суда Российской Феде-

рации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подготовить 

и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику методические рекомендации по 

заполнению судьями и федеральными государственными служащими ап-

паратов судов справок о доходах, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и обязательствах имущественного характера. 

11. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно 

с заинтересованными федеральными государственными органами: 

а) организовать работу по прохождению Российской Федерацией мо-

ниторинга осуществления ею Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее про-

токолов. О состоянии данной работы и мерах по ее совершенствованию 

доложить Комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по осуществле-

нию международных договоров Российской Федерации в области проти-

водействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2012 г.; 

б) провести самооценку осуществления Российской Федерацией Кон-

венции ООН против транснациональной организованной преступности от 

15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О состоянии данной ра-

боты и мерах по ее совершенствованию доложить Комиссии по координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных гос-

ударственных органов по осуществлению международных договоров Рос-

сийской Федерации в области противодействия коррупции президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-

рупции до 1 августа 2012 г.; 

в) разработать и внедрить в практику комплекс мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности принимаемых в ходе оперативно-

розыскной деятельности по выявлению и раскрытию коррупционных пре-

ступлений мер по обеспечению конфискации имущества и уплаты штра-

фов, и в этих целях подготовить необходимые методические рекоменда-

ции, скорректировать программы по повышению квалификации следова-

телей и лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. О 

результатах и соответствующих предложениях доложить в президиум Со-
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вета при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-

ции до 1 апреля 2013 г. 

12. Министерству здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации совместно с Министерством юстиции Российской Феде-

рации, Министерством экономического развития Российской Федерации и 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: 

а) разработать комплекс мер, направленных на привлечение государ-

ственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции. О 

результатах и предложениях по совершенствованию практики данной ра-

боты доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции предложения по 

повышению юридической защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции 

представителю нанимателя, в средства массовой информации, органы и 

организации. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти активное и практически значимое участие 

Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприя-

тиях; 

б) осуществлять организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности делегаций Российской Федерации, участвую-

щих в антикоррупционных мероприятиях за рубежом; 

в) организовать регулярное информирование международных орга-

низаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и соот-

ветствующих органов иностранных государств об усилиях, предпринима-

емых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в частно-

сти о содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", соответствующих указов Президента Рос-

сийской Федерации, настоящего Национального плана и других докумен-

тов по антикоррупционной тематике, на основании сведений, получаемых 

от федеральных государственных органов; 

г) о результатах выполнения подпунктов "а" и "в" настоящего пункта 

докладывать Комиссии по координации деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществ-

лению международных договоров Российской Федерации в области про-

тиводействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода. 

14. Министерству финансов Российской Федерации продолжить ра-

боту по совершенствованию ведения бухгалтерского учета, аудита, финан-

совой отчетности и представить до 1 сентября 2012 г. в президиум Совета 
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при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

доклад об итогах этой работы. 

15. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и 

другими федеральными государственными органами организовать обсуж-

дения с представителями различных социальных групп вопроса о меха-

низме формирования в Российской Федерации института лоббизма. По 

результатам обсуждений и с учетом опыта других государств, а также ре-

комендаций международных организаций внести до 1 декабря 2012 г. кон-

кретные предложения по формированию в Российской Федерации инсти-

тута лоббизма в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции; 

б) провести до 1 августа 2012 г. с участием представителей Управле-

ния ООН по наркотикам и преступности и секретариата Организации эко-

номического сотрудничества и развития, российских государственных 

органов и организаций, научных учреждений, общественных организаций, 

объединяющих промышленников и предпринимателей, и общественных 

объединений, уставными задачами которых является участие в противо-

действии коррупции, семинар по вопросам организации и правового регу-

лирования лоббистской деятельности; 

в) совместно со Счетной палатой Российской Федерации апробиро-

вать показатели оценки эффективности реализации органами государ-

ственной власти программ по противодействию коррупции и обеспечить 

внедрение этих показателей в практическую деятельность органов госу-

дарственного финансового контроля. О результатах и соответствующих 

предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2013 г.; 

г) активизировать работу по укреплению взаимодействия бизнес-

сообщества с органами государственной власти в сфере противодействия 

коррупции, в том числе по вопросу о разработке антикоррупционной хар-

тии делового сообщества России; 

д) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей 

группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции 

представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти при 

президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по противо-

действию коррупции; 

е) о результатах выполнения подпунктов "г" и "д" настоящего пункта 

и соответствующих предложениях докладывать в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции один 

раз в полгода. 
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16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) обобщить практику организации мониторинга правоприменения. О 

результатах доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Россий-

ской Федерации, Министерством экономического развития Российской 

Федерации и другими заинтересованными федеральными государствен-

ными органами: 

эффективное участие Российской Федерации в деятельности Рабочей 

группы Организации экономического сотрудничества и развития по борь-

бе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-

народных коммерческих сделок; 

прохождение Российской Федерацией первой фазы мониторинга 

осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных долж-

ностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 

21 ноября 1997 г.; 

в) о результатах выполнения подпункта "б" настоящего пункта и со-

ответствующих предложениях доложить Комиссии по координации дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти, иных государ-

ственных органов по осуществлению международных договоров Россий-

ской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 июня 2012 г. 

17. Федеральной службе судебных приставов повысить эффектив-

ность работы по исполнению приговоров судов о назначении наказания в 

виде штрафа по делам о коррупционных преступлениях и административ-

ных правонарушениях. О результатах и соответствующих предложениях 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 июня 2013 г. 

18. Органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ные должности, должности государственной службы субъектов Россий-

ской Федерации или должности муниципальной службы, и принять преду-

смотренные законодательством Российской Федерации меры по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый случай кон-

фликта интересов предавать гласности и применять меры ответственности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Организо-

вать в 2012 году обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по 

ее совершенствованию; 



 

133 

 

б) принять меры по повышению эффективности использования об-

щественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и гра-

достроительным законодательством Российской Федерации, при рассмот-

рении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

19. Комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по осуществле-

нию международных договоров Российской Федерации в области проти-

водействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции: 

а) изучить практику организации прохождения Российской Федера-

цией мониторинга осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных ком-

мерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответ-

ственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и 

дополняющих ее протоколов, Конвенции ООН против коррупции от 31 

октября 2003 г. и других международных обязательств Российской Феде-

рации в области противодействия коррупции; 

б) принять меры по повышению эффективности участия: 

представителей федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов в международных антикоррупционных меропри-

ятиях; 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов в пределах своей компетенции в реализации международных обя-

зательств Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

в) о результатах выполнения подпунктов "а" и "б" настоящего пункта 

и соответствующих предложениях до 1 декабря 2012 г. доложить предсе-

дателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 



 

134 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2010 г. № 96 

«ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ» 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2009 г. № 195 "Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, 

ст. 1240); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2009 г. № 196 "Об утверждении методики проведения экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, 

ст. 1241). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН
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Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, осуществляемой Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, и независимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устране-
ния. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикор-
рупционную экспертизу в соответствии с методикой проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, в отношении: 

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Рос-
сийской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 
власти, иными государственными органами и организациями, - при прове-
дении их правовой экспертизы; 

б) проектов концепций и технических заданий на разработку проек-
тов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений 
на проекты федеральных законов - при проведении их правовой эксперти-
зы; 

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, 
а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при 
их государственной регистрации; 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - 
при мониторинге их применения. 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заклю-
чении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утвер-
ждаемой Министерством. 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридиче-
скими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов анти-



 

136 

 

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов федеральных законов, проектов ука-
зов Президента Российской Федерации, проектов постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, проектов концепций и технических зада-
ний на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных 
отзывов и заключений на проекты федеральных законов федеральные ор-
ганы исполнительной власти, иные государственные органы и организа-
ции - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабо-
чего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на со-
гласование в государственные органы и организации в соответствии с 
пунктом 57 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2004 г. № 260, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в 
сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 
организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имею-
щих межведомственный характер, федеральные органы исполнительной 
власти, иные государственные органы и организации - разработчики про-
ектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответству-
ющего дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридиче-
скую службу федеральных органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов и организаций, размещают эти проекты на своих офици-
альных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отража-
ются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации. 

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 
5 настоящих Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) 
в Правительство Российской Федерации с приложением поступивших за-
ключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 
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Утверждена 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 

 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения 

прокуратурой Российской Федерации, федеральными органами исполни-

тельной власти, органами, организациями и их должностными лицами ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, по-

лучившие аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

при проведении независимой антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 

результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экс-

пертизу каждой нормы нормативного правового акта или положения про-

екта нормативного правового акта. 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правопри-

менителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопреде-

ленность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дуб-

лирующих полномочий органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 

установление возможности совершения органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами) дей-

ствий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованно-

го установления исключений из общего порядка для граждан и организа-

ций по усмотрению органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 

актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или 
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органа местного самоуправления, принявшего первоначальный норматив-

ный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции 

- нарушение компетенции органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии норматив-

ных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полно-

мочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном 

акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсут-

ствие порядка совершения органами государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными лицами) определенных дей-

ствий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление адми-

нистративного порядка предоставления права (блага). 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реа-

лизации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и орга-

низациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной вла-

сти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - 

отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного харак-

тера. 
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20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Принят Областной Думой 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

10 февраля 2009 года 

 

Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

19 февраля 2009 года 

 

(в ред. Законов Свердловской области 

от 22.10.2009 № 90-ОЗ, от 10.06.2010 № 33-ОЗ, 

от 09.03.2011 № 9-ОЗ, от 23.05.2011 № 30-ОЗ, 

от 09.11.2011 № 109-ОЗ, от 21.03.2012 № 20-ОЗ) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

 

Настоящим Законом регулируются отношения в сфере противодей-

ствия коррупции в Свердловской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) антикоррупционный мониторинг - наблюдение за реализацией мер 

по профилактике коррупции в Свердловской области, обобщение и анализ 

результатов такого наблюдения; 

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердлов-

ской области - выявление в нормативных правовых актах Свердловской 

области и проектах нормативных правовых актов Свердловской области 

коррупциогенных факторов. 

(в ред. Закона Свердловской области от 22.10.2009 № 90-ОЗ) 
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Статья 3. Правовая основа противодействия коррупции в Свердлов-

ской области 

 

Правовую основу противодействия коррупции в Свердловской обла-

сти составляют Конституция Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 

Свердловской области, настоящий Закон, другие законы Свердловской 

области, иные нормативные правовые акты Свердловской области и муни-

ципальные правовые акты. 

 

Статья 4. Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в Свердловской области в соответствии 

с федеральным законом основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод челове-

ка 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, ин-

формационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского обще-

ства, международными организациями и физическими лицами. 

 

Глава 2. СИСТЕМА МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 5. Меры по профилактике коррупции в Свердловской области 

 

Мерами по профилактике коррупции в Свердловской области явля-

ются: 

1) формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области по профилактике коррупции в Свердловской обла-

сти; 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 30-ОЗ) 
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2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердлов-

ской области; 

3) антикоррупционный мониторинг; 

4) совершенствование особенностей организации и прохождения гос-

ударственной гражданской службы Свердловской области; 

5) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению; 

6) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности госу-

дарственных органов Свердловской области и о противодействии корруп-

ции в Свердловской области; 

7) общественный контроль за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Свердловской области о противо-

действии коррупции; 

8) иные меры, предусмотренные федеральными законами. 

 

Статья 6. Формирование и реализация государственных целевых про-

грамм Свердловской области по профилактике коррупции в Свердловской 

области 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 30-ОЗ) 

 

Формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области по профилактике коррупции в Свердловской обла-

сти осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердлов-

ской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 30-ОЗ) 

 

Статья 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-

тов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области 

(в ред. Закона Свердловской области от 22.10.2009 № 90-ОЗ) 

 

1. В соответствии с федеральным законом антикоррупционная экс-

пертиза нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области проводится феде-

ральными государственными органами, органами государственной власти 

Свердловской области, их должностными лицами в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 

государственных органов, органов государственной власти Свердловской 

области, и согласно методике, определенной Правительством Российской 

Федерации. 

Нормативные правовые акты Свердловской области направляются 

принявшими такие нормативные правовые акты органами государствен-
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ной власти Свердловской области в Прокуратуру Свердловской области в 

течение семи дней со дня их принятия. 

(часть вторая введена Законом Свердловской области от 10.06.2010 

№ 33-ОЗ) 

2. Органы государственной власти Свердловской области, их долж-

ностные лица в соответствии с федеральным законом проводят антикор-

рупционную экспертизу нормативных правовых актов Свердловской обла-

сти и проектов нормативных правовых актов Свердловской области при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

3. Институты гражданского общества и граждане в соответствии с 

федеральным законом могут в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 

проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области. 

4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области, в том числе независимой, в соот-

ветствии с федеральным законом составляется заключение, в котором 

должны быть указаны выявленные в нормативных правовых актах Сверд-

ловской области и проектах нормативных правовых актов Свердловской 

области коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области, составленные органами государ-

ственной власти Свердловской области, их должностными лицами, носят 

рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению со-

ответствующими органами государственной власти Свердловской области, 

их должностными лицами. Заключения по результатам независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом носят рекомендательный характер и 

подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти 

Свердловской области, их должностными лицами, которым они направле-

ны, в тридцатидневный срок со дня их получения. 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.03.2012 № 20-ОЗ) 

 

Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 

 

1. Антикоррупционный мониторинг проводится государственными 

органами Свердловской области в порядке, установленном Губернатором 

Свердловской области. 
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2. Результаты антикоррупционного мониторинга используются при 

разработке проектов государственных целевых программ Свердловской 

области по профилактике коррупции в Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 30-ОЗ) 

3. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга 

направляется в Законодательное Собрание Свердловской области, Губер-

натору Свердловской области, в Правительство Свердловской области, в 

Прокуратуру Свердловской области и в правоохранительные органы. 

 

Статья 9. Совершенствование особенностей организации и прохож-

дения государственной гражданской службы Свердловской области 

 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в 

Свердловской области осуществляются: 

1) оптимизация и конкретизация полномочий государственных граж-

данских служащих Свердловской области, которые должны быть отраже-

ны в административных регламентах государственных органов и долж-

ностных регламентах; 

2) оптимизация численности государственных гражданских служа-

щих Свердловской области; 

3) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности гос-

ударственных гражданских служащих Свердловской области; 

4) принятие планов противодействия коррупции в государственных 

органах Свердловской области; 

5) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Свердловской области. 

 

Статья 10. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционно-

му поведению 

 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию осуществляется посредством организации просветительской работы, 

направленной на укрепление доверия к власти, включающей: 

1) издание и распространение печатной продукции о противодей-

ствии коррупции в Свердловской области, в том числе учебных пособий и 

материалов; 

2) выпуск передач государственных, муниципальных и негосудар-

ственных организаций телерадиовещания о противодействии коррупции в 

Свердловской области; 

3) производство и распространение социальной рекламы о противо-

действии коррупции в Свердловской области; 

4) организацию творческих конкурсов в сфере противодействия кор-

рупции в Свердловской области; 
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5) осуществление иных мероприятий, направленных на противодей-

ствие коррупции в Свердловской области. 

 

Статья 11. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельно-

сти государственных органов Свердловской области и о противодействии 

коррупции в Свердловской области 

 

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности государ-

ственных органов Свердловской области и о противодействии коррупции 

в Свердловской области осуществляется посредством размещения на офи-

циальных сайтах государственных органов Свердловской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующей ин-

формации: 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 № 109-ОЗ) 

1) об установленных законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Свердловской области полномочиях государственных 

органов Свердловской области, лиц, замещающих государственные долж-

ности Свердловской области, и государственных гражданских служащих 

Свердловской области; 

2) об объеме государственных услуг, предоставляемых гражданам и 

организациям, о требованиях к их качеству, об условиях и о порядке их 

предоставления; 

3) о типичных случаях неправомерного поведения лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, государственных 

гражданских служащих Свердловской области в отношениях с гражданами 

и организациями, о способах защиты граждан и организаций от такого 

поведения; 

4) об органах и организациях, оказывающих бесплатные консульта-

ции гражданам и организациям по вопросам реализации прав, свобод и 

обязанностей граждан, прав и обязанностей организаций; 

5) иной информации, за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен на основании федеральных законов. 

 

Статья 12. Общественный контроль за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации и законодательства Свердловской области о 

противодействии коррупции 

 

Общественный контроль за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Свердловской области о противодей-

ствии коррупции осуществляется Общественной палатой Свердловской 

области, общественными комиссиями по противодействию коррупции, 

иными институтами гражданского общества и гражданами. 
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 13. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере противодействия коррупции; 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 30-ОЗ) 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере противодей-

ствия коррупции; 

2-1) проводит антикоррупционную экспертизу законов Свердловской 

области, постановлений Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти нормативного характера, проектов законов Свердловской области, 

проектов постановлений Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти нормативного характера в порядке, предусмотренном регламентом 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

(подп. 2-1 введен Законом Свердловской области от 22.10.2009 № 90-

ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 30-ОЗ) 

3) осуществляет другие полномочия в сфере противодействия кор-

рупции в соответствии с федеральными законами и законами Свердлов-

ской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере противодействия коррупции; 

2) обеспечивает осуществление государственными органами Сверд-

ловской области мер по профилактике коррупции в Свердловской области; 

3) координирует деятельность государственных органов Свердлов-

ской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, в сфере про-

тиводействия коррупции в Свердловской области; 

4) определяет состав, порядок формирования и деятельности уполно-

моченного органа по противодействию коррупции в Свердловской обла-

сти; 

5) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов Свердловской области, принятых Губернатором Свердловской обла-

сти, проектов нормативных правовых актов Свердловской области, при-

нимаемых Губернатором Свердловской области, в порядке, предусмотрен-

ном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 

Губернатором Свердловской области; 

(подп. 5 в ред. Закона Свердловской области от 22.10.2009 № 90-ОЗ) 
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6) утверждает порядок проведения антикоррупционного мониторин-

га; 

7) осуществляет другие полномочия в сфере противодействия кор-

рупции в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской обла-

сти. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере противодействия коррупции; 

2) обеспечивает реализацию мероприятий по повышению эффектив-

ности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области; 

3) утверждает порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области; 

4) утверждает порядок составления и ведения реестров и паспортов 

государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям; 

5) организует принятие планов противодействия коррупции в испол-

нительных органах государственной власти Свердловской области; 

5-1) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных право-

вых актов Свердловской области, принятых Правительством Свердлов-

ской области, проектов нормативных правовых актов Свердловской обла-

сти, принимаемых Правительством Свердловской области, в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом Свердловской области, 

принимаемым Правительством Свердловской области; 

(подп. 5-1 введен Законом Свердловской области от 22.10.2009 № 90-

ОЗ) 

6) осуществляет другие полномочия в сфере противодействия кор-

рупции в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской обла-

сти и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-

мыми Губернатором Свердловской области. 

 

Статья 14. Полномочия уполномоченного органа по противодей-

ствию коррупции в Свердловской области 

 

Уполномоченный орган по противодействию коррупции в Свердлов-

ской области: 
1) разрабатывает и представляет Губернатору Свердловской области 

предложения по координации деятельности органов государственной вла-
сти Свердловской области и органов местного самоуправления муници-
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пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в сфере противодействия коррупции; 

(подп. 1 в ред. Закона Свердловской области от 22.10.2009 № 90-ОЗ) 
2) рассматривает результаты реализации государственных целевых 

программ Свердловской области по профилактике коррупции в Свердлов-
ской области; 

(в ред. Законов Свердловской области от 22.10.2009 № 90-ОЗ, от 
23.05.2011 № 30-ОЗ) 

2-1) осуществляет оценку решений и действий (бездействия) лиц, за-
мещающих государственные должности Свердловской области в Прави-
тельстве Свердловской области, в случаях выявления признаков конфлик-
та интересов и (или) коррупционного поведения; 

(подп. 2-1 введен Законом Свердловской области от 09.03.2011 № 9-
ОЗ) 

3) организует антикоррупционный мониторинг; 
4) содействует формированию в обществе нетерпимости к коррупци-

онному поведению; 
5) осуществляет другие полномочия в сфере противодействия кор-

рупции в Свердловской области, установленные нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Сверд-
ловской области. 

 
Статья 15. Участие органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере противодействия коррупции в Свердловской области 

 
Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, могут принимать целе-
вые программы по профилактике коррупции; проводить антикоррупцион-
ную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов; проводить антикоррупци-
онный мониторинг; совершенствовать организацию муниципальной служ-
бы; участвовать в формировании в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; организовывать информирование граждан о деятельно-
сти органов местного самоуправления и о предоставляемых ими муници-
пальных услугах; создавать совещательные органы по противодействию 
коррупции; принимать иные меры по противодействию коррупции в 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 16. Финансовое обеспечение мер по профилактике коррупции 

в Свердловской области 
 

Финансовое обеспечение мер по профилактике коррупции в Сверд-

ловской области, реализуемых государственными органами Свердловской 

области, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 17. Ответственность за совершение коррупционных правона-

рушений в Свердловской области 

 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений в 

Свердловской области устанавливается федеральными законами. 

 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 

г. Екатеринбург 

20 февраля 2009 года 

№ 2-ОЗ 
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3 ноября 2010 года № 971-УГ 

 

УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (АНТИКОРРУПЦИОННОМ 

МОНИТОРИНГЕ) В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 "О Национальной стратегии про-

тиводействия коррупции и Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2010 - 2011 годы", Закона Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской обла-

сти" ("Областная газета", 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-

ОЗ ("Областная газета", 2009, 27 октября, № 323-324) и от 10 июня 2010 

года № 33-ОЗ ("Областная газета", 2010, 16 июня, № 207-208), в соответ-

ствии с подпунктом "д.1" пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", а также для выработки мер по 

совершенствованию государственного управления в сфере профилактики 

и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффек-

тивностью противодействия коррупции в Свердловской области постанов-

ляю: 

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противо-

действия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Свердловской 

области осуществляется государственными органами Свердловской обла-

сти с целью обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по 

профилактике коррупции в Свердловской области и осуществления меро-

приятий по устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений. 

2. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 

в Свердловской области (прилагается). 

3. Определить основными задачами антикоррупционного мониторин-

га в Свердловской области: 

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня кор-

рупции в Свердловской области; 

2) непрерывное наблюдение за осуществлением государственными 

органами Свердловской области деятельности, связанной с коррупцион-

ными рисками; 



 

150 

 

3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на уровень коррупции в государственных органах 

Свердловской области; 

4) оценка эффективности проводимых на территории Свердловской 

области мероприятий по противодействию коррупции; 

5) информирование о состоянии и эффективности противодействия 

коррупции в Свердловской области. 

4. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Свердловской 

области осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных пра-

вовых актов Свердловской области; 

2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением 

государственными гражданскими служащими Свердловской области и 

лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла-

сти, установленных ограничений и запретов; 

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением ор-

ганами государственной власти Свердловской области своих полномочий, 

а также за деятельностью органов государственной власти Свердловской 

области, участвующих в исполнении государственной функции (предо-

ставлении государственной услуги); 

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием 

средств областного бюджета; 

5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на 

территории Свердловской области коррупционных правонарушениях; 

6) проведение анализа поступивших в органы государственной вла-

сти Свердловской области жалоб и обращений граждан и организаций о 

фактах совершения коррупционных правонарушений с целью их обобще-

ния по существу поставленных вопросов; 

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на терри-

тории Свердловской области в средствах массовой информации; 

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Сверд-

ловской области. 

5. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Сверд-

ловской области проводится в соответствии с Положением о социологиче-

ском опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области, 

утверждаемым нормативным правовым актом, принимаемым Губернато-

ром Свердловской области. 

6. Информация по показателям эффективности противодействия кор-

рупции, предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного 

мониторинга в Свердловской области, утвержденном пунктом 2 настояще-

го Указа, представляется в Администрацию Губернатора Свердловской 
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области для рассмотрения на заседании Совета при Губернаторе Сверд-

ловской области по противодействию коррупции. 

7. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга в 

соответствии с Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 

2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области" ("Област-

ная газета", 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Зако-

нами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ ("Областная 

газета", 2009, 27 октября, № 323-324) и от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ 

("Областная газета", 2010, 16 июня, № 207-208), направляется в Законода-

тельное Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской об-

ласти, в Правительство Свердловской области, в Прокуратуру Свердлов-

ской области и в правоохранительные органы. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области использовать Порядок проведения 

антикоррупционного мониторинга в Свердловской области, утвержденный 

пунктом 2 настоящего Указа, при проведении антикоррупционного мони-

торинга в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области. 

9. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на руково-

дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Прави-

тельства Свердловской области Лашманкина В.Е. 

10. Указ Губернатора Свердловской области от 13 марта 2009 года № 

229-УГ "О мониторинге состояния и эффективности противодействия кор-

рупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области" 

("Областная газета", 2009, 20 марта, № 80-81) признать утратившим силу. 

11. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

3 ноября 2010 года 

№ 971-УГ 
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Утвержден 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 3 ноября 2010 г. № 971-УГ 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 

п/п 

Основные направле-

ния антикоррупци-

онного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия 

коррупции в Свердловской области 

Исполнители Форма реали-

зации 

Периодич-

ность (срок) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Обобщение резуль-
татов антикорруп-
ционной экспертизы 
нормативных пра-
вовых актов Сверд-
ловской области и 
проектов норматив-
ных правовых актов 
Свердловской обла-
сти  

1. Соотношение количества выявленных 
коррупциогенных факторов к количеству 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, в отношении которых про-
водилась антикоррупционная экспертиза.  
2. Соотношение количества нормативных 
правовых актов Свердловской области, в 
которых выявлены коррупциогенные фак-
торы, к количеству нормативных правовых 
актов Свердловской области, в которые 
были внесены изменения в целях устране-
ния коррупциогенных факторов.  
3. Соотношение количества нормативных 
правовых актов Свердловской области, в 
отношении которых органами прокурату-
ры, юстиции и независимыми экспертами 

Законодательное Со-
брание Свердловской 
области (по согласова-
нию), Администрация 
Губернатора Свердлов-
ской области (государ-
ственно-правовой де-
партамент Губернатора 
Свердловской обла-
сти), Правительство 
Свердловской области 
(юридическое управле-
ние Правительства 
Свердловской обла-
сти), исполнительные 
органы государствен-

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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были выявлены коррупциогенные факто-
ры, к количеству нормативных правовых 
актов Свердловской области, в отношении 
которых внутренняя антикоррупционная 
экспертиза не выявила коррупциогенных 
факторов.  
4. Соотношение количества проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской 
области, в отношении которых проведена 
независимая антикоррупционная эксперти-
за, к общему количеству проектов норма-
тивных правовых актов Свердловской об-
ласти.  
5. Соотношение количества нормативных 
правовых актов Свердловской области, в 
отношении которых проведена независи-
мая антикоррупционная экспертиза, к ко-
личеству действующих нормативных пра-
вовых актов Свердловской области.  
6. Доля принятых нормативных правовых 
актов Свердловской области, в которых 
после проведения внутренней антикорруп-
ционной экспертизы проектов указанных 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, органами прокуратуры, юс-
тиции выявлены коррупциогенные факто-
ры (с которыми уполномоченный орган, 
проводивший внутреннюю антикоррупци-
онную экспертизу проектов указанных 
нормативных правовых актов Свердлов-

ной власти Свердлов-
ской области  
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ской области, согласился либо по которым 
имеется вступившее в законную силу ре-
шение суда).  
7. Соотношение количества нормативных 
правовых актов Свердловской области, в 
которых по результатам рассмотрения 
экспертных заключений и актов прокурор-
ского реагирования выявленные корруп-
циогенные факторы были устранены, к 
количеству нормативных правовых актов 
Свердловской области, в которых выяв-
ленные коррупционные факторы устране-
ны не были.  
8. Соотношение количества лиц, осу-
ществляющих антикоррупционную экс-
пертизу и имеющих специальную квали-
фикацию (прошедших специальную до-
полнительную подготовку), к количеству 
лиц, осуществляющих антикоррупцион-
ную экспертизу и не имеющих специаль-
ной квалификации  

2. Осуществление 
антикоррупционно-
го контроля за со-
блюдением государ-
ственными граж-
данскими служа-
щими Свердловской 
области и лицами, 
замещающими гос-

1. Численность государственных граждан-
ских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в законодатель-
ном и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области.  
2. Соотношение количества должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками, к 

Администрация Губер-
натора Свердловской 
области (департамент 
государственной служ-
бы, кадров и наград 
Губернатора Свердлов-
ской области), Законо-
дательное Собрание 
Свердловской области 

аналитическая 
справка  

ежегодно, до 
25 числа по-
следнего 
месяца года 
один раз в 
полгода, до 
10 числа ме-
сяца, следу-
ющего за 
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ударственные 
должности Сверд-
ловской области, 
установленных 
ограничений и за-
претов  

общему количеству должностей государ-
ственной гражданской службы Свердлов-
ской области.  
3. Количество (доля от общего количества 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области) государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области: допустивших нарушения требо-
ваний антикоррупционного законодатель-
ства; привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за нарушения требований 
антикоррупционного законодательства; 
осужденных за преступления коррупцион-
ной направленности, по которым приговор 
суда вступил в законную силу; в отноше-
нии которых уголовные дела о преступле-
ниях коррупционной направленности пре-
кращены по нереабилитирующим основа-
ниям.  
4. Количество (доля от общего количества 
лиц, замещающих государственные долж-
ности Свердловской области) лиц, заме-
щающих государственные должности 
Свердловской области: допустивших 
нарушения требований антикоррупцион-
ного законодательства; привлеченных к 
дисциплинарной ответственности за нару-
шение требований антикоррупционного 
законодательства; осужденных за преступ-
ления коррупционной направленности, по 

(по согласованию), 
исполнительные орга-
ны государственной 
власти Свердловской 
области  

отчетным  
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которым приговор суда вступил в закон-
ную силу; в отношении которых уголов-
ные дела о преступлениях коррупционной 
направленности прекращены по нереаби-
литирующим основаниям.  
5. Соотношение количества государствен-
ных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Свердлов-
ской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, и лиц, заме-
щающих государственные должности 
Свердловской области, в отношении кото-
рых проводились служебные проверки, к 
общему количеству государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Свердлов-
ской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, и лиц, заме-
щающих государственные должности 
Свердловской области.  
6. Количество поступивших на действия 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение 
которых связано с коррупционными рис-
ками, по фактам правонарушений корруп-
ционной направленности: жалоб от граж-
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дан и организаций; протестов, представле-
ний от органов прокуратуры; частных 
определений суда; предписаний контроли-
рующих органов.  
7. Соотношение количества коррупцион-
ных правонарушений, выявленных в ре-
зультате внутреннего контроля, к количе-
ству правонарушений коррупционной 
направленности, выявленных органами 
прокуратуры и иными правоохранитель-
ными и контролирующими органами.  
8. Соотношение количества дел по фактам 
совершения коррупционных правонару-
шений, рассмотренных комиссиями по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегу-
лированию конфликта интересов, к обще-
му количеству коррупционных правона-
рушений, совершенных государственными 
гражданскими служащими Свердловской 
области.  
9. Соотношение количества проведенных 
служебных проверок соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими 
Свердловской области обязанностей, огра-
ничений, запретов и требований к служеб-
ному поведению к количеству установлен-
ных фактов несоблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Сверд-
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ловской области обязанностей, ограниче-
ний, запретов и требований к служебному 
поведению.  
10. Соотношение количества обращений 
граждан и организаций по вопросам кор-
рупционных проявлений со стороны госу-
дарственных гражданских служащих 
Свердловской области, направленных в 
органы государственной власти Свердлов-
ской области, к количеству обращений, по 
которым доводы заявителя подтвердились.  
11. Количество обращений граждан и ор-
ганизаций по вопросам коррупционных 
проявлений со стороны государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области, направленных в органы прокура-
туры и иные правоохранительные органы, 
к количеству обращений, по которым до-
воды заявителя подтвердились.  
12. Соотношение общего количества про-
веденных заседаний комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликтов интересов к количе-
ству заседаний по фактам совершения 
государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области коррупцион-
ных правонарушений.  
13. Количество государственных граждан-
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ских служащих Свердловской области, 
прошедших повышение квалификации, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, по 
соответствующим образовательным про-
граммам, к общему количеству государ-
ственных гражданских служащих Сверд-
ловской области  

14. Соотношение средней заработной пла-
ты государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение 
которых связано с коррупционными рис-
ками, к средней заработной плате по 
Свердловской области и к средней зара-
ботной плате в сфере управления коммер-
ческими организациями  

Министерство эконо-
мики Свердловской 
области, Министерство 
финансов Свердлов-
ской области  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  

3. Осуществление 
антикоррупционно-
го контроля за ис-
полнением полно-
мочий органами 
государственной 
власти Свердлов-
ской области своих 
полномочий, а так-
же за деятельностью 
органов государ-
ственной власти 

1. Общие показатели:  
1) соотношение количества исполняемых 
государственных функций и государствен-
ных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Свердлов-
ской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, исполняющих 
государственные функции, с общим коли-
чеством государственных гражданских 
служащих Свердловской области, заме-
щающих должности в органах государ-

Министерство эконо-
мики Свердловской 
области  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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Свердловской обла-
сти, участвующих в 
исполнении госу-
дарственной функ-
ции (предоставле-
нии государствен-
ной услуги)  

ственной власти Свердловской области;  
2) соотношение количества предоставляе-
мых государственных услуг и государ-
ственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками, 
предоставляющих государственные услу-
ги, с общим количеством государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности в орга-
нах государственной власти Свердловской 
области;  
3) соотношение количества государствен-
ных функций (услуг), исполняемых 
(предоставляемых) в сферах с высоким 
риском коррупционных проявлений с ко-
личеством государственных функций 
(услуг), исполнение (предоставление) ко-
торых обеспечено административными 
регламентами или иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отно-
шения, связанные с исполнением государ-
ственных функций (предоставлением гос-
ударственных услуг);  
4) соотношение усредненного времени, 
затрачиваемого на предоставление госу-
дарственной услуги, и максимального сро-
ка, установленного законодательством для 
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предоставления данной услуги;  
5) соотношение усредненного времени 
предоставления государственной услуги 
автоматизированным способом к усред-
ненному времени, затрачиваемому на 
предоставление государственной услуги 
государственным гражданским служащим 
Свердловской области;  
6) количество многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муници-
пальных услуг в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области;  
7) соотношение количества жалоб получа-
телей государственных услуг на факты 
коррупционных проявлений в рамках 
предоставления государственной услуги, в 
отношении которой органами государ-
ственной власти Свердловской области 
приняты административные регламенты, к 
общему количеству получателей государ-
ственных услуг в рамках предоставления 
государственной услуги, в отношении ко-
торой органами государственной власти 
Свердловской области приняты админи-
стративные регламенты;  
8) количество обращений граждан в суды 
на нарушения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области 
законности при предоставлении государ-
ственных услуг к количеству решений, 
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вынесенных в пользу граждан  

2. Показатели по срокам предоставления 
земельных участков:  
1) доля разрешенных заявлений к общему 
количеству поданных заявлений о предо-
ставлении земельных участков для строи-
тельства - всего, в том числе земельных 
участков для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строитель-
ства и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства (далее - строитель-
ство);  
2) средняя продолжительность времени со 
дня подачи заявки на предоставление зе-
мельного участка для строительства до дня 
получения разрешения на строительство;  
3) средняя продолжительность времени со 
дня принятия решения уполномоченным 
органом о предоставлении земельного 
участка для строительства до дня получе-
ния разрешения на строительство;  
4) количество исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской 
области, предприятий и организаций, реа-
лизующих разрешительные процедуры 
(чье согласование необходимо получить 

Министерство по 
управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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для предоставления земельного участка в 
аренду для строительства), и сроки полу-
чения разрешения, начиная со дня подачи 
заявки на предоставление земельного 
участка в аренду для строительства до дня 
выдачи разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию  

4. Осуществление 
антикоррупционно-
го контроля за рас-
ходованием средств 
областного бюджета  

1. Расходы консолидированного бюджета 
Свердловской области (тыс. рублей), в том 
числе: на увеличение стоимости основных 
средств; на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, в том чис-
ле в расчете на одно малое и среднее пред-
приятие муниципального образования в 
Свердловской области и одного жителя 
муниципального образования в Свердлов-
ской области; на содержание работников 
органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного само-
управления муниципального образования в 
Свердловской области  

Министерство финан-
сов Свердловской об-
ласти, Министерство 
экономики Свердлов-
ской области  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  

2. Соотношение среднестатистических 
затрат на строительство инфраструктур-
ных объектов и объектов социального зна-
чения к среднестатистическим затратам на 
строительство аналогичных объектов в 
регионах со схожими природно-
климатическими условиями.  
3. Доля инновационных предприятий (сто-
имость их активов) к стоимости активов 

Министерство эконо-
мики Свердловской 
области, Министерство 
промышленности и 
науки Свердловской 
области, Министерство 
строительства и архи-
тектуры Свердловской 
области, Министерство 

аналитическая 
справка  

ежегодно, до 
25 числа по-
следнего 
месяца года  
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всех остальных предприятий в Свердлов-
ской области.  
4. Количество проведенных проверок ис-
пользования государственного имущества 
Свердловской области, из них: количество 
проверок, в результате которых выявлены 
нарушения федерального и областного 
законодательства, с указанием количества 
материалов, направленных в правоохрани-
тельные органы; доля проверок, в резуль-
тате которых выявлены нарушения феде-
рального и областного законодательства, с 
указанием доли материалов, направленных 
в правоохранительные органы (процентов)  

транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердлов-
ской области, Мини-
стерство по управле-
нию государственным 
имуществом Свердлов-
ской области  

5. Количество проведенных проверок ис-
пользования бюджетных средств, из них: 
количество проверок, в результате кото-
рых выявлены нарушения федерального и 
областного законодательства, с указанием 
количества материалов, направленных в 
правоохранительные органы; доля прове-
рок, в результате которых выявлены нару-
шения федерального и областного законо-
дательства, с указанием доли материалов, 
направленных в правоохранительные ор-
ганы (процентов).  
6. Количество проведенных проверок со-
блюдения требований, установленных 
Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

исполнительные орга-
ны государственной 
власти Свердловской 
области, Законодатель-
ное Собрание Сверд-
ловской области 
(Счетная палата 
Свердловской области) 
(по согласованию)  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд", а также ведения лицен-
зионно-разрешительной деятельности, из 
них: количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения федераль-
ного и областного законодательства, с 
указанием количества материалов, направ-
ленных в правоохранительные органы; 
доля проверок, в результате которых выяв-
лены нарушения федерального и областно-
го законодательства, с указанием доли 
материалов, направленных в правоохрани-
тельные органы (процентов); соотношение 
стоимости товаров, работ, услуг (в рублях) 
по заключенным сделкам, в которых были 
выявлены нарушения, к общей стоимости 
заключенных сделок по результатам про-
ведения конкурса, аукциона и запроса ко-
тировок цен на товары, работы, услуги  

7. Потери областного бюджета вследствие 
коррупционных правонарушений (тыс. 
рублей) к доходной части областного 
бюджета  

Министерство финан-
сов Свердловской об-
ласти, Администрация 
Губернатора Свердлов-
ской области (департа-
мент административ-
ных органов Губерна-
тора Свердловской 
области)  
 

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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5. Изучение и анализ 
статистической 
отчетности о выяв-
ленных на террито-
рии Свердловской 
области коррупци-
онных правонару-
шениях  

1. Количество возбужденных уголовных 
дел по фактам коррупции к общему коли-
честву возбужденных в отчетном периоде 
уголовных дел.  
2. Количество возбужденных уголовных 
дел по фактам коррупции в расчете на 
1000 жителей Свердловской области.  
3. Количество возбужденных уголовных 
дел по фактам захвата имущества, имуще-
ственных и неимущественных прав, де-
нежных средств предприятий в Свердлов-
ской области (рейдерства).  
4. Количество уголовных дел по фактам 
коррупции, по результатам рассмотрения 
которых судами вынесены обвинительные 
приговоры, к общему количеству уголов-
ных дел, по результатам рассмотрения 
которых судами вынесены обвинительные 
приговоры.  
5. Количество уголовных дел по фактам 
коррупции, по результатам рассмотрения 
которых судами вынесены обвинительные 
приговоры, в расчете на 1000 жителей 
Свердловской области.  
6. Количество уголовных дел по фактам 
захвата имущества, имущественных и не-
имущественных прав, денежных средств 
предприятий в Свердловской области 
(рейдерства), по результатам рассмотрения 
которых судами вынесены обвинительные 

Прокуратура Сверд-
ловской области (по 
согласованию), Сверд-
ловский областной суд 
(по согласованию), 
Администрация Губер-
натора Свердловской 
области (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской области)  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом 
(для Сверд-
ловского 
областного 
суда - один 
раз в полгода 
до 10 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом)  
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приговоры.  
7. Количество лиц, осужденных за совер-
шение коррупционных преступлений, к 
общему количеству осужденных по 
Свердловской области.  
8. Количество лиц, осужденных за совер-
шение преступлений, связанных с захва-
том имущества, имущественных и неиму-
щественных прав, денежных средств пред-
приятий в Свердловской области (рейдер-
ства).  
9. Количество обжалований гражданами и 
организациями в суде действий и бездей-
ствий по фактам коррупционных правона-
рушений в сравнении с количеством удо-
влетворенных судом исковых требований: 
территориальных органов федеральных 
государственных органов; органов госу-
дарственной власти Свердловской области; 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской 
области  

10. Соотношение количества представле-
ний, частных определений суда, иных до-
кументов реагирования в адрес органов 
государственной власти Свердловской 
области по фактам совершения коррупци-
онных правонарушений к их общему ко-
личеству, поступившему в органы госу-
дарственной власти Свердловской области 

органы государствен-
ной власти Свердлов-
ской области  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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в отчетном периоде из правоохранитель-
ных органов и судов  

11. Количество жителей Свердловской 
области, отбывающих наказание за кор-
рупционные правонарушения и являвших-
ся государственными, муниципальными 
служащими, - всего, в том числе: феде-
ральных органов государственной власти; 
органов государственной власти Сверд-
ловской области; органов местного само-
управления муниципальных образований в 
Свердловской области  

Главное управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Свердловской обла-
сти (по согласованию)  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  

6. Проведение анализа 
поступивших в ор-
ганы государствен-
ной власти Сверд-
ловской области 
жалоб и обращений 
граждан и органи-
заций о фактах со-
вершения корруп-
ционных правона-
рушений с целью их 
обобщения по су-
ществу поставлен-
ных вопросов  

1. Количество обращений, поступивших на 
"телефон доверия" органов государствен-
ной власти Свердловской области, из них: 
количество обращений, переданных в пра-
воохранительные органы, с указанием 
количества обращений, содержащих ин-
формацию о коррупции; доля обращений, 
переданных в правоохранительные органы 
(процентов); доля обращений, переданных 
в правоохранительные органы, содержа-
щих информацию о коррупции (процен-
тов).  
2. Количество письменных обращений, 
поступивших в органы государственной 
власти Свердловской области, из них: ко-
личество обращений, переданных в право-
охранительные органы, с указанием коли-
чества обращений, содержащих информа-

Законодательное Со-
брание Свердловской 
области (по согласова-
нию), Правительство 
Свердловской области 
(управление по работе 
с обращениями граж-
дан Правительства 
Свердловской обла-
сти), исполнительные 
органы государствен-
ной власти Свердлов-
ской области, Уполно-
моченный по правам 
человека Свердловской 
области (по согласова-
нию)  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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цию о коррупции; доля обращений, пере-
данных в правоохранительные органы 
(процентов); доля обращений, переданных 
в правоохранительные органы, содержа-
щих информацию о коррупции (процен-
тов) 

7. Проведение анализа 
публикаций о со-
стоянии коррупции 
на территории 
Свердловской обла-
сти в средствах мас-
совой информации  

Количество проанализированных инфор-
мационных материалов, из них: доля ин-
формационных материалов о фактах кор-
рупционных правонарушений (процентов); 
доля информационных материалов по во-
просам антикоррупционной политики 
(процентов)  

Администрация Губер-
натора Свердловской 
области (департамент 
информационной по-
литики Губернатора 
Свердловской области)  

аналитическая 
справка  

ежекварталь-
но, до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом  
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3 ноября 2010 года № 970-УГ 

 

УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ УРОВНЯ 

ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 01.07.2011 № 599-УГ) 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 "О Национальной стратегии про-

тиводействия коррупции и Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2010 - 2011 годы", Закона Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской обла-

сти" ("Областная газета", 2009, 25 февраля, № 51-52), с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-

ОЗ ("Областная газета", 2009, 27 октября, № 323-324) и от 10 июня 2010 

года № 33-ОЗ ("Областная газета", 2010, 16 июня, № 207-208), а также для 

выработки мер по совершенствованию государственного управления в 

сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за 

состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Свердлов-

ской области постановляю: 

1. Утвердить Положение о социологическом опросе уровня восприя-

тия коррупции в Свердловской области (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям государственных органов Сверд-

ловской области, государственных учреждений Свердловской области 

ежегодно проводить среди работников социологический опрос уровня 

восприятия коррупции в соответствии с Положением о социологическом 

опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области (далее - По-

ложение), утвержденным настоящим Указом. 

3. Предложить Некоммерческому партнерству "Союз малого и сред-

него бизнеса Свердловской области", Свердловскому региональному отде-

лению Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", 

Объединению работодателей "Свердловский областной Союз промышлен-

ников и предпринимателей (работодателей)" проводить среди предприни-

мателей социологический опрос уровня восприятия коррупции в соответ-

ствии с Положением, утвержденным настоящим Указом. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2011 № 

599-УГ) 

3-1. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области про-

водить среди членов профсоюзов социологический опрос уровня восприя-
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тия коррупции в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 

Указом. 

(п. 3-1 введен Указом Губернатора Свердловской области от 

01.07.2011 № 599-УГ) 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в срок до 1 января 2011 года разра-

ботать муниципальные правовые акты о проведении ежегодного социоло-

гического опроса уровня восприятия коррупции в соответствующем муни-

ципальном образовании, руководствуясь Положением, утвержденным 

настоящим Указом. 

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на руково-

дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Прави-

тельства Свердловской области Лашманкина В.Е. 

6. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

3 ноября 2010 года 

№ 970-УГ 
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Утверждено 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 3 ноября 2010 г. № 970-УГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ 

КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 01.07.2011 № 599-УГ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления социо-

логического опроса уровня восприятия коррупции в Свердловской области 
(далее - социологический опрос), в том числе индексы восприятия корруп-
ции, порядок обработки данных социологического опроса и результатов 
проведенного исследования. 

2. В настоящем Положении применяются следующие основные поня-
тия: 

1) коррупционная ситуация - возможность не предусмотренного за-
коном принятия лично или через посредников имущественных благ и пре-
имуществ должностными лицами с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возможностей, а также подкуп данных 
лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридиче-
скими лицами указанных благ и преимуществ; 

2) коррупционная сделка - действие, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, имеющее 
признаки коррупции. 

3. Социологический опрос в целях сбора данных для расчета индекса 
восприятия бытовой коррупции проводится юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук, за счет средств областного бюджета, 
выделенных на выполнение соответствующих мероприятий областной 
государственной целевой программы по противодействию коррупции в 
Свердловской области на текущий год. 

Расчет индекса восприятия деловой коррупции производится на ос-
нове данных, содержащихся в информации, предоставляемой некоммерче-
скими, в том числе общественными, организациями предпринимателей, по 
результатам проведенного ими социологического опроса. 

Руководители государственных органов Свердловской области и гос-
ударственных учреждений Свердловской области организуют проведение 
социологического опроса в целях сбора данных для расчета индекса вос-
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приятия внутренней коррупции в соответствующем государственном ор-
гане или учреждении. 

4. Социологический опрос проводится в виде анкетирования с ис-
пользованием следующих типовых наборов анкет: 

1) для опроса населения и сбора данных для расчета индекса воспри-
ятия бытовой коррупции - по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению; 

2) для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса 
восприятия деловой коррупции - по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению; 

3) для опроса сотрудников государственных органов Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области и сбора 
данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции - по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Типовая анкета включает общие данные, количественные и каче-
ственные показатели и соответствующие варианты ответов. 

5. В начале проведения анкетирования заполняются анкеты с общими 
данными, затем - с количественными и качественными показателями. 

6. На основе количественных и качественных показателей осуществ-
ляется расчет соответствующего индекса восприятия коррупции. 

Общие данные и качественные показатели учитываются при подго-
товке и корректировке плана противодействия коррупции в Свердловской 
области. 

7. Перед проведением анкетирования опрашиваемому лицу разъясня-
ется, что: 

1) коррупция - это 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 госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин, условий, 
факторов, которые способствуют возникновению коррупционных отноше-
ний между населением и представителями органов власти; 

3) полученные в ходе социологического опроса данные не подлежат 
разглашению третьим лицам организациями, осуществляющими исследо-
вание. 

 
Глава 2. ИНДЕКСЫ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 
 
8. По результатам социологического опроса рассчитываются следу-

ющие индексы восприятия коррупции: 
1) индекс восприятия бытовой коррупции; 
2) индекс восприятия деловой коррупции; 
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3) индекс восприятия внутренней коррупции; 
4) общий индекс восприятия коррупции в Свердловской области. 
9. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие об-
щие данные: 

1) пол респондента (отметить, не спрашивая); 
2) возраст (полных лет); 
3) семейное положение; 
4) дети; 
5) место проживания; 
6) вид деятельности, социальное положение; 
7) материальное положение; 
8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий ме-

сяц); 
9) образование. 
(п. 9 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2011 № 

599-УГ) 
10. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие коли-
чественные показатели: 

1) оценка охвата коррупции; 
2) оценка готовности к коррупции; 
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупцион-

ных ситуаций в течение определенного периода времени); 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с рас-

пределением по государственным и муниципальным органам, учреждени-
ям и организациям; 

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со 
стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута; 

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 
гражданина с распределением по государственным и муниципальным ор-
ганам, учреждениям и организациям; 

7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год. 
Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 

"оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны граж-
данина с распределением по государственным и муниципальным органам, 
учреждениям и организациям" отражает общий размер потраченной со 
стороны гражданина суммы в денежном выражении за один год и рассчи-
тывается как произведение данных по количественному показателю, ука-
занному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по ко-
личественному показателю, указанному в подпункте 4 части первой насто-
ящего пункта. 

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой 
коррупции "коэффициент охвата коррупции" рассчитывается как отноше-
ние суммарных данных по количественному показателю, указанному в 
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подпункте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных 
лиц. 

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой 
коррупции "коэффициент готовности к коррупции" рассчитывается как 
отношение суммарных данных по количественному показателю, указан-
ному в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа 
опрошенных лиц. 

(п. 10 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2011 
№ 599-УГ) 

11. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 
индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие каче-
ственные показатели: 

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных ор-
ганах, учреждениях и организациях; 

2) оценка динамики коррупции за год; 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер; 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение 

уровня коррупции в Свердловской области; 
5) распределение коррупционной инициативы; 
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации; 
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и 

муниципальных органов; 
8) уровень информационной открытости государственных органов и 

органов местного самоуправления. 
12. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 

расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следую-
щие общие данные: 

1) вид хозяйствующего субъекта; 
2) категория хозяйствующего субъекта; 
3) виды деятельности; 
4) объем годового оборота; 
5) численность работников; 
6) взаимодействие с федеральными государственными органами и 

учреждениями за год; 
7) взаимодействие с областными государственными органами и 

учреждениями, муниципальными органами и учреждениями, за год. 
13. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 

расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следую-
щие количественные показатели: 

1) оценка охвата коррупции; 
2) коэффициент знаний о коррупционной практике; 
3) оценка готовности к коррупции; 
4) способы коррупционных сделок; 
5) оценка интенсивности коррупции с распределением по государ-

ственным и муниципальным органам; 
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6) оценка среднего размера коррупционной сделки; 
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок; 
8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде-

лением по государственным и муниципальным органам; 
9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодействии с 

государственными органами путем совершения коррупционных сделок. 
Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 

"оценка годового объема коррупционных сделок" рассчитывается как про-
изведение данных по количественному показателю, указанному в под-
пункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по количественному 
показателю, указанному в подпункте 3 части первой настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
"оценка средней доли размера коррупционных сделок в годовом обороте 
предприятия" рассчитывается как отношение данных по количественному 
показателю, указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, к 
общим данным, указанным в подпункте 4 пункта 12 настоящего Положе-
ния. 

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
"среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных пред-
принимателем, с учетом того, что цель сделки была достигнута" рассчиты-
вается как отношение произведения суммы общих данных, указанных в 
подпунктах 6 и 7 пункта 12 настоящего Положения, и данных по количе-
ственному показателю, указанному в подпункте 5 части первой настояще-
го пункта, к данным по количественному показателю, указанному в под-
пункте 3 части первой настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
"оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны пред-
принимателя" отражает общий размер потраченной предпринимателем 
(организацией) суммы в денежном выражении за один год и рассчитывает-
ся как произведение данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 6 части первой настоящего пункта, и данных по количествен-
ному показателю, указанному в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта. 

14. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 
расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следую-
щие качественные показатели: 

1) наиболее существенные препятствия для предпринимательской де-
ятельности в Свердловской области; 

2) оценка динамики коррупции за год; 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер; 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение 

коррупции в Свердловской области; 
5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных орга-

нах; 
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6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердлов-
ской области и органах местного самоуправления в Свердловской области; 

7) оценка основных причин коррупции; 
8) наличие определенных действий со стороны сотрудников государ-

ственных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности; 

9) оценка причин, по которым предприниматели совершают корруп-
ционные сделки при взаимодействии с государственными и муниципаль-
ными органами; 

10) уровень заинтересованности предпринимателей в решении во-
просов с созданием коррупционной ситуации; 

11) оценка информированности предпринимателей о возможности 
решения вопросов с созданием коррупционной ситуации; 

12) оценка коррупционной инициативы; 
13) оценка уровня регламентации действий сотрудников государ-

ственных и муниципальных органов. 
15. Типовая анкета для опроса сотрудников государственных органов 

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской об-
ласти и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней корруп-
ции включает в себя следующие общие данные: 

1) пол; 
2) возраст (лет); 
3) семейное положение; 
4) место проживания; 
5) место работы; 
6) должность; 
7) сфера деятельности; 
8) уровень дохода; 
9) образование. 
16. Типовая анкета для опроса сотрудников государственных органов 

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской об-
ласти и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней корруп-
ции включает в себя следующие количественные показатели: 

1) оценка охвата коррупции; 
2) оценка готовности к коррупции; 
3) оценка коррупционного риска как среднего количества коррупци-

онных ситуаций в течение определенного периода времени; 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с рас-

пределением по государственным органам и учреждениям; 
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в 

государственных органах и учреждениях, с учетом того, что цель сделки 
была достигнута; 

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде-
лением по государственным органам и учреждениям; 
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7) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердлов-
ской области; 

8) оценка основных причин коррупции; 
9) наличие определенных действий со стороны государственных ор-

ганов, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности. 
Количественный показатель индекса восприятия внутренней корруп-

ции "оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 
сотрудника" отражает общий размер полученной сотрудником суммы в 
денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение дан-
ных по количественному показателю, указанному в подпункте 6 части 
первой настоящего пункта, и данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 4 части первой настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия внутренней корруп-
ции "оценка годового объема коррупционных сделок" отражает общую 
сумму коррупционных сделок в денежном выражении за один год и рас-
считывается как произведение данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия внутренней корруп-
ции "оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме годо-
вого дохода опрашиваемого лица" рассчитывается как отношение данных 
по количественному показателю "оценка среднегодового размера корруп-
ционных сделок со стороны сотрудника", указанному в части второй 
настоящего пункта, и общих данных, указанных в подпункте 8 пункта 15 
настоящего Положения. 

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней 
коррупции "коэффициент охвата коррупции" рассчитывается как отноше-
ние суммарных данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных 
лиц. 

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней 
коррупции "коэффициент готовности к коррупции" рассчитывается как 
отношение суммарных данных по количественному показателю, указан-
ному в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа 
опрошенных лиц. 

17. Типовая анкета для опроса сотрудников государственных органов 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской об-
ласти и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней корруп-
ции включает в себя следующие качественные показатели: 

1) оценка степени регламентации действий сотрудников государ-
ственных органов Свердловской области, государственных учреждений 
Свердловской области; 

2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и органи-
зациями; 
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3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и органи-
зациями при выполнении должностных обязанностей; 

4) оценка специфики принятия решений; 
5) оценка существования проблемы коррупции в государственном 

органе. 
18. Общий индекс восприятия коррупции в Свердловской области 

рассчитывается с использованием методики, определяемой уполномочен-
ным органом по противодействию коррупции в Свердловской области. 

 
Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКО-

ГО ОПРОСА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
19. Обработка результатов проведенного исследования и расчет ин-

дексов восприятия коррупции осуществляется Администрацией Губерна-
тора Свердловской области (департаментом административных органов 
Губернатора Свердловской области) на основе итоговых протоколов обра-
ботки данных социологического опроса. 

20. Обработка данных социологического опроса заключается в ариф-
метическом подсчете количества соответствующих вариантов ответов, 
содержащихся в заполненных опрошенными лицами анкетах. 

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предполагающим 
ответ в свободной форме, осуществляется путем группировки однотипных 
вариантов ответов и, соответственно, подсчета их количества. 

21. Результаты обработки данных социологического опроса отража-
ются в итоговых протоколах обработки данных социологического опроса 
для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, итоговых протоколах 
обработки данных социологического опроса для расчета индекса восприя-
тия деловой коррупции и итоговых протоколах обработки данных социо-
логического опроса для расчета индекса восприятия внутренней корруп-
ции соответственно. 

22. Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологи-
ческого опроса для расчета индекса восприятия бытовой коррупции осу-
ществляется юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
научные исследования и разработки в области общественных и гумани-
тарных наук, которыми проводилось исследование. 

Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологическо-
го опроса для расчета индекса восприятия деловой коррупции осуществля-
ется некоммерческими, в том числе общественными, организациями пред-
принимателей, которыми проводилось исследование. 

Подготовку итоговых протоколов обработки данных социологиче-
ского опроса для расчета индекса восприятия внутренней коррупции орга-
низуют руководители государственных органов Свердловской области и 
государственных учреждений Свердловской области, в которых проведено 
исследование. 
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23. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса 
ежегодно, до 15 ноября текущего года, направляются в Администрацию 
Губернатора Свердловской области (департамент административных орга-
нов Губернатора Свердловской области) для обработки результатов прове-
денного исследования и расчета индексов восприятия коррупции. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2011 № 
599-УГ) 

Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса 
представляются также в электронном виде. 

24. На основе результатов проведенного исследования и расчета ин-
дексов восприятия коррупции Администрацией Губернатора Свердлов-
ской области (департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области) ежегодно, до 20 декабря текущего года, осуществ-
ляется подготовка информации об уровне коррупции в Свердловской об-
ласти, основных проблемных направлениях и эффективности принимае-
мых государственными органами Свердловской области мер по противо-
действию коррупции. 

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, представ-
ляется в Совет при Губернаторе Свердловской области по противодей-
ствию коррупции и размещается на официальном сайте Совета при Губер-
наторе Свердловской области по противодействию коррупции в сети Ин-
тернет. 
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Приложение № 1 

к Положению о социологическом опросе 

уровня восприятия коррупции 

в Свердловской области 

 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 01.07.2011 № 599-УГ) 

 

ТИПОВАЯ АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ БЫТОВОЙ КОРРУПЦИИ 

 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 
1) пол респондента (отметить, не спрашивая) 

мужской  

женский  

 
2) возраст (полных лет)   

 
3) семейное положение 

женат / замужем (в том числе гражданский брак)   

не женат / не замужем (в том числе разведен)   

 
4) дети 

дети до 16 лет (указать сколько)   

дети (старше 16 лет) (укажите сколько)   

нет детей   

 
5) место проживания 

город Екатеринбург   

другой населенный пункт в Свердловской области (ука-
зать, какой) 

 

 
6) вид деятельности, социальное положение 

предприниматель (владелец или совладелец фирмы, 
предприниматель)  

 

руководитель (руководитель высшего или среднего зве-
на)  

 

специалист (с высшим образованием технического или 
гуманитарного профиля)  

 

служащий, технический персонал (без высшего образо-
вания)  
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рабочий (включая работников сельского хозяйства)   

военнослужащий (Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и иные 
силовые ведомства)  

 

студент (студенты вузов, учащиеся колледжей и средних 
учебных заведений)  

 

безработный (зарегистрированные и незарегистриро-
ванные)  

 

пенсионер (по выслуге, возрасту, по болезни, инвалид-
ности)  

 

домохозяйка (в том числе не работающие в связи с ухо-
дом за ребенком)  

 

 
7) материальное положение 

денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы 
с концами"  

 

на продукты денег хватает, но покупка одежды вызыва-
ет затруднения  

 

денег хватает на продукты и одежду, но покупка круп-
ной бытовой техники является для нас затруднительной  

 

можем без труда приобретать крупную бытовую техни-
ку, но покупка нового легкового автомобиля была бы 
затруднительной  

 

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако 
покупка квартиры или дома (иной недвижимости) явля-
ется для нас затруднительной  

 

материальных затруднений не испытываем; при необхо-
димости можем купить квартиру, дом (иную недвижи-
мость)  

 

 
8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий ме-

сяц) 

1. 2000 рублей и менее 7. 7001 - 8000 рублей  13. 20001 - 25000 руб-
лей  

2. 2001 - 3000 рублей  8. 8001 - 9000 рублей  14. 25001 - 30000 руб-
лей  

3. 3001 - 4000 рублей  9. 9001 - 10000 рублей  15. 30001 - 45000 руб-
лей  

4. 4001 - 5000 рублей  10. 10001 - 12000 руб-
лей 

16. 45001 - 60000 руб-
лей  
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5. 5001 - 6000 рублей  11. 12001 - 15000 руб-
лей 

17. Свыше 60000 руб-
лей  

6. 6001 - 7000 рублей  12. 15001 - 20000 руб-
лей 

18. Не знаю, отказ от-
ветить 

 
9) образование 

неполное среднее или ниже   

среднее общее (школа)   

начальное профессиональное (ПТУ)   

среднее специальное (колледж, техникум, медицинское 
училище)  

 

незаконченное высшее (обучение в вузе не менее 3 кур-
сов без получения диплома)  

 

высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра)   

аспирантура, ученая степень, звание   

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
1) оценка охвата коррупции 

  да  нет  

попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказы-
вались в ситуации, когда понимали, что вопрос (про-
блему) можно решить только с помощью взятки, подар-
ка, за определенную услугу, независимо от того, как 
фактически решалась эта проблема?  

  

 
2) оценка готовности к коррупции 
Вопрос: "Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения кор-

рупционной ситуации?" (указывается один вариант ответа) 

договариваюсь/буду договариваться неформально   

ищу/буду искать возможность формального решения 
проблемы  

 

 
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупцион-

ных ситуаций в течение определенного периода времени) 
Вопрос: "Когда в последний раз Вам приходилось попадать в кор-

рупционную ситуацию?" 

в течение недели   

от недели до месяца назад   

от месяца до полугода назад   

от полугода до года назад   

больше года назад   

очень давно   

никогда   
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4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с рас-
пределением по государственным и муниципальным органам, учреждени-
ям и организациям 

Вопрос: "Обращались ли Вы за последний год в различные органы 
власти, государственные и муниципальные учреждения и организации? 
Если да, то назовите примерное число обращений. Как часто за последний 
год Вы попадали в коррупционную ситуацию при обращении в различные 
органы власти, государственные и муниципальные учреждения и органи-
зации?" 

Органы власти, учреждения, организации  Количе-
ство обра-
щений  

Количе-
ство кор-
рупцион-
ных ситуа-
ций  

учреждения здравоохранения    

дошкольные учреждения    

среднеобразовательные учреждения    

высшие учебные заведения    

учреждения социальной защиты населения    

организации, оказывающие услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства  

  

органы внутренних дел (за исключением госу-
дарственной инспекции безопасности дорожно-
го движения)  

  

государственная инспекция безопасности до-
рожного движения  

  

органы прокуратуры    

Свердловский областной суд    

районный суд    

мировые судьи    

Арбитражный суд Свердловской области    

налоговые органы    

служба судебных приставов    

служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору ("Ростехнадзор")  

  

Федеральная антимонопольная служба    

органы противопожарного надзора    

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, в 
том числе санитарно-эпидемиологический 
надзор ("Роспотребнадзор", "Санэпидемстан-
ция")  

  

Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии  
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исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области  

  

Законодательное Собрание Свердловской обла-
сти  

  

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области  

  

коммерческие организации    

иные органы, организации (указать, какие)    

 
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со 

стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута 
Вопрос: "Удалось ли Вам решить эту проблему? Если да - то каким 

образом: за деньги, за подарок, услугу или Вы сумели решить ее без взят-
ки?" 

Органы власти, учрежде-
ния, организации  

Способ решения проблемы 

за 
день-
ги 

за 
пода-
рок  

за 
услу-
гу 

без 
взят-
ки 

нет, 
не 
ре-
шена 

за-
труд-
няюсь 
отве-
тить  

учреждения здравоохране-
ния  

      

дошкольные учреждения        

среднеобразовательные 
учреждения  

      

высшие учебные заведения       

учреждения социальной 
защиты населения  

      

организации, оказывающие 
услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства  

      

органы внутренних дел (за 
исключением государ-
ственной инспекции без-
опасности дорожного дви-
жения)  

      

государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения  

      

органы прокуратуры        

Свердловский областной 
суд  

      

районный суд        
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мировые судьи        

Арбитражный суд Сверд-
ловской области  

      

налоговые органы        

служба судебных приста-
вов  

      

служба по экологическому, 
технологическому и атом-
ному надзору ("Ростех-
надзор")  

      

Федеральная антимоно-
польная служба  

      

органы противопожарного 
надзора  

      

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека, в том 
числе санитарно-
эпидемиологический 
надзор ("Роспотребнадзор", 
"Санэпидемстанция")  

      

федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  

      

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области  

      

Законодательное Собрание 
Свердловской области  

      

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в Сверд-
ловской области  

      

коммерческие организации       

иные органы, организации 
(указать, какие)  

      

 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 

гражданина с распределением по государственным и муниципальным ор-
ганам, учреждениям и организациям 

Органы власти, учреждения, организации  Размер коррупци-
онных сделок  

учреждения здравоохранения   
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дошкольные учреждения   

среднеобразовательные учреждения   

высшие учебные заведения   

учреждения социальной защиты населения   

организации, оказывающие услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства  

 

органы внутренних дел (за исключением государ-
ственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения)  

 

государственная инспекция безопасности дорожного 
движения  

 

органы прокуратуры   

Свердловский областной суд   

районный суд   

мировые судьи   

Арбитражный суд Свердловской области   

налоговые органы   

служба судебных приставов   

служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору ("Ростехнадзор")  

 

Федеральная антимонопольная служба   

органы противопожарного надзора   

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе 
санитарно-эпидемиологический надзор ("Роспотреб-
надзор", "Санэпидемстанция")  

 

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии  

 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области  

 

Законодательное Собрание Свердловской области   

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области  

 

коммерческие организации   

иные органы, организации (указать, какие)   
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7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год 
Вопрос: "Какую сумму за прошедший год вы потратили на нефор-

мальное решение своих проблем? ________________ рублей" 

до 100 рублей   

от 100 рублей до 1 тыс. рублей   

от 1 до 5 тыс. рублей   

от 5 до 10 тыс. рублей   

от 10 до 100 тыс. рублей   

более 100 тыс. рублей   

 
3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных ор-

ганах, учреждениях и организациях 
Вопрос: "Как бы Вы оценили уровень коррупции в следующих орга-

нах власти, организациях?" 
Органы власти, 
учреждения, орга-
низации  

Кор-
руп-
ции 
нет  

Низ-
кий 

Ниже 
сред-
него 

Сред-
ний 

Выше 
сред-
него 

Вы-
сокий 

За-
труд-
няюсь 
отве-
тить  

учреждения здра-
воохранения  

       

дошкольные 
учреждения  

       

среднеобразова-
тельные учрежде-
ния  

       

высшие учебные 
заведения  

       

учреждения соци-
альной защиты 
населения  

       

организации, ока-
зывающие услуги 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства  
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органы внутрен-
них дел (за ис-
ключением госу-
дарственной ин-
спекции безопас-
ности дорожного 
движения)  

       

государственная 
инспекция без-
опасности дорож-
ного движения  

       

органы прокура-
туры  

       

Свердловский об-
ластной суд  

       

районный суд         
мировые судьи         
Арбитражный суд 
Свердловской об-
ласти  

       

налоговые органы         
служба судебных 
приставов  

       

служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и 
атомному надзору 
("Ростехнадзор")  

       

Федеральная ан-
тимонопольная 
служба 

       

органы противо-
пожарного надзо-
ра  

       

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека, в том 
числе санитарно- 
эпидемиологиче-
ский надзор ("Ро-
спотребнадзор", 
"Санэпидемстан-
ция")  
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Федеральная 
служба государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии  

       

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Свердловской об-
ласти  

       

Законодательное 
Собрание Сверд-
ловской области  

       

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской об-
ласти 

       

коммерческие 
предприятия  

       

иные органы, ор-
ганизации (ука-
зать, какие)  

       

 
2) оценка динамики коррупции за год 
Вопрос: "В какую сторону за последний год изменился уровень кор-

рупции, если судить по Вашему опыту, опыту Ваших близких, знакомых, 
по рассказам окружающих?" 

Уровень коррупции  Умень-
шился 

Преж-
ний 

Увели-
чился 

Затруд-
няюсь 
ответить  

в стране      

в Свердловской области      

в вашем населенном пункте      

 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер 
Вопрос: "Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер 

в Свердловской области?" 

 Эффективность мер  Низкая  Ниже 
сред-
него 

Сред-
няя 

 Выше 
сред-
него 

Высо-
кая 

Затруд
труд-
няюсь 
отве-
тить  
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в федеральных орга-
нах власти  

      

в областных органах 
власти  

      

в местных органах        

 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение 

уровня коррупции в Свердловской области 
Вопрос: "Какие из перечисленных ниже мер в наибольшей степени 

способны повлиять на снижение коррупции в Свердловской области?" 
(указывается не более трех вариантов ответа) 
создание специального государственного органа по борьбе с 
коррупцией  

 

деперсонализация взаимодействия государственных и муни-
ципальных служащих с гражданами и организациями в рам-
ках создания системы "электронного правительства" (элек-
тронные торги, предоставление услуг в электронном виде)  

 

создание многофункциональных центров предоставления 
услуг гражданам органами власти по принципу "единого ок-
на"  

 

повышение вознаграждения и социальных гарантий государ-
ственным и муниципальным служащим  

 

внедрение в органах власти системы ротации должностных 
лиц  

 

четкая регламентация административных процедур   
усиление контроля за действиями сотрудников органов вла-
сти, их доходами, доходами членов их семей  

 

усиление контроля за расходами чиновников, членов их се-
мей  

 

усиление контроля за "теневыми" доходами и расходами 
граждан  

 

ужесточение наказания за коррупцию   
массовая пропаганда нетерпимости к коррупции   
наведение порядка на местах сверху   
другое (указать, что именно)   
никакие меры не помогут   

 
5) распределение коррупционной инициативы 

коррупционная сделка произошла (один ответ):  
по инициативе "чиновников"   
по инициативе граждан   
потому что "так принято"   
другое (указать, почему)   
затрудняюсь ответить   

 
 



 

192 

 

6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации 
Вопрос: "При каких ситуациях, на Ваш взгляд, наиболее часто со-

вершаются коррупционные правонарушения?" 
нарушение правил дорожного движения   

прохождение технического осмотра транспортного средства   

сдача экзамена на право управлять транспортным средством, 
получение водительского удостоверения  

 

сдача экзамена на соответствие профессии   

сдача экзамена в высшем учебном заведении   

проведение хирургической операции   

выдача больничного листа по необходимости   

прием врача   

заготовка и вывоз леса   

приобретение земельного участка   

оформление документов различного назначения в государ-
ственных или муниципальных органах  

 

призыв на военную службу   

прохождение медицинской комиссии   

задержание сотрудниками милиции   

проверка со стороны налоговых органов   

рассмотрение дел в суде   

регистрация права собственности на недвижимость   

другое (указать, когда именно)   

 
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и 

муниципальных органов 
Вопрос: "Как бы Вы оценили, насколько регламентированы, четко 

определены инструкциями действия сотрудников государственных и му-
ниципальных органов, с которыми Вы взаимодействовали, при осуществ-
лении ими должностных полномочий?" 

действия определены и регламентированы почти полностью 
и достаточно подробно  

 

большая часть действий четко определена и регламентирова-
на  

 

определены и регламентированы общие черты деятельности, 
в рамках которых у сотрудников существует некоторая сво-
бода действий  

 

деятельность определена настолько, насколько это необхо-
димо, в основном сотрудники действуют самостоятельно  

 

деятельность совсем не определена, сотрудники совершают 
действия произвольно  

 

затрудняюсь ответить   
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Вопрос: "В какой мере соблюдаются временные параметры выполне-
ния сотрудниками государственных и муниципальных органов своих пол-
номочий?" (один ответ) 

время выполнения действий полностью соблюдается   

есть незначительные задержки по времени выполнения дей-
ствий  

 

есть значительные задержки по времени выполнения дей-
ствий  

 

время выполнения действий полностью не соблюдается   

затрудняюсь ответить   

 
Вопрос: "В какой степени Вы знакомы с нормативными документа-

ми, регламентирующими деятельность органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций?" 

очень хорошо знаком, читал данные нормативные докумен-
ты, консультировался со специалистами  

 

знаком достаточно хорошо, смотрю информацию на стендах, 
в информационных передачах  

 

знаком поверхностно, кое-что слышал в разговорах   

совершенно не знаком   

 
8) уровень информационной открытости государственных органов и 

органов местного самоуправления (насколько полно они информируют 
граждан о своей деятельности) 

Органы власти  Низ-
кий 

 Ни-
же 
сред
него 

Сред
ний 

 Вы-
ше 
сред
него 

Высо
со-
кий 

исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской обла-
сти (Правительство Свердловской 
области, Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской обла-
сти, Министерство культуры и туриз-
ма Свердловской области и другие 
министерства Свердловской области) 

     

Законодательное Собрание Свердлов-
ской области  

     

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в Сверд-
ловской области  
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Приложение № 2 
к Положению о социологическом опросе 

уровня восприятия коррупции 
в Свердловской области 

 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 01.07.2011 № 599-УГ) 
 

Форма 
 

ТИПОВАЯ АНКЕТА 
ДЛЯ ОПРОСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СБОРА ДАННЫХ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ КОРРУПЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 
1) вид хозяйствующего субъекта 
Вопрос: "К какому виду хозяйствующих субъектов относится Ваша 

организация или Вы являетесь индивидуальным предпринимателем?" 
коммерческая организация (ОАО, ЗАО, ООО и другие)   
некоммерческая организация (кооперативы, общественные 
объединения, фонды, ассоциации и другие)  

 

хозяйствующие субъекты без образования юридического 
лица (индивидуальный предприниматель, представитель-
ства, филиалы)  

 

 
2) категория хозяйствующего субъекта 
Вопрос: "К какому виду бизнеса Вы себя относите?" (указывается 

один вариант ответа) 
малый бизнес   
средний бизнес   
крупный бизнес   

 
3) виды деятельности 
Вопрос: "Какими основными видами деятельности Вы занимаетесь?" 

(указывается не более трех вариантов ответа) 
добыча полезных ископаемых   
производство продукции промышленного назначения   
производство потребительских товаров   
сельское хозяйство   
строительство   
финансы   
розничная торговля   
оптовая торговля   
услуги населению   
другое (указать, что именно?):   
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4) объем годового оборота 
Вопрос: "Какой размер годового оборота Вашей организации в де-

нежном выражении?" 

до 100 тыс. рублей   

от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей   

от 1 до 5 млн. рублей   

от 5 до 10 млн. рублей   

от 10 до 100 млн. рублей   

от 100 до 500 млн. рублей   

более 500 млн. рублей   

 
5) численность работников 
Вопрос: "Какая численность работников, занятых в Вашем бизнесе?" 

от 1 до 10 человек   

от 10 до 50 человек   

от 50 до 200 человек   

от 200 до 500 человек   

от 500 до 1500 человек   

более 1500 человек   

 
6) взаимодействие с федеральными государственными органами и 

учреждениями за год 
Вопрос: "Сколько раз в год Вам (Вашей организации) приходится 

взаимодействовать со следующими государственными органами?" 

Государственные органы, учреждения  Количество 
взаимодей-
ствий 

Федеральная антимонопольная служба   

органы противопожарного надзора   

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, в том числе санитар-
но-эпидемиологический надзор "Роспотребнадзор", 
"Санэпидемстанция"  

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии  

 

учреждения, занимающиеся вопросами предоставления 
земельных участков  

 

органы внутренних дел   

органы прокуратуры   

суды общей юрисдикции:   

Свердловский областной суд   

районный суд   

мировые судьи   

Арбитражный суд Свердловской области   
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налоговые органы   

служба судебных приставов   

служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору "Ростехнадзор"  

 

иные органы, организации (указать, какие)   

 
7) взаимодействие с областными государственными органами и 

учреждениями, муниципальными органами и учреждениями, за год 
Вопрос: "Сколько раз в год Вам (Вашей организации) приходится 

взаимодействовать со следующими государственными органами Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления?" 

Органы государственной власти Свердловской 
области,  органы местного самоуправления  

Среднее 
количе-
ство в год  

Затруд-
няюсь 
ответить  

Законодательное Собрание Свердловской области    

министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства  

  

министерство по управлению государственным 
имуществом  

  

министерство экономики    

министерство здравоохранения    

министерство социальной защиты    

министерство общего и профессионального обра-
зования  

  

министерство культуры и туризма    

министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия  

  

министерство промышленности и науки    

министерство строительства и архитектуры    

министерство торговли, питания и услуг    

министерство природных ресурсов    

министерство транспорта и дорожного хозяйства    

департамент государственного заказа    

региональная энергетическая комиссия    

управление государственного строительного 
надзора  

  

иной орган государственной власти Свердловской 
области (указать, какой)  

  

Дума муниципального образования в Свердлов-
ской области  

  

администрация муниципального образования в 
Свердловской области по вопросам, связанным с:  

  

предоставлением земельных участков    

предоставлением помещений в аренду    
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муниципальными торгами    

предоставлением участков для вырубки леса    

организацией предпринимательской деятельности    

по иным вопросам (указать, каким)    

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
1) оценка охвата коррупции 

 да  нет  

попадали ли вы в коррупционную ситуацию или 
оказывались в ситуации, когда понимали, что во-
прос (проблему) можно решить только с помо-
щью взятки, подарка, за определенную услугу, 
независимо от того, как фактически решалась эта 
проблема?  

  

 
2) коэффициент знаний о коррупционной практике 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи неформального решения вопросов 

(за определенное вознаграждение, услугу) вашими конкурентами, партне-
рами, знакомыми в государственном (муниципальном) органе, с которым и 
Вы взаимодействовали в последнее время?" 
Органы власти  За 

деньги 
За 
пода-
рок 

За 
услугу 

Извест
вест-
ны, но 
не 
знаю 
каким 
спосо-
бом 
реше-
ны 
во-
просы  

Нет 

органы внутренних дел       
органы прокуратуры       
Арбитражный суд Свердлов-
ской области  

     

суды общей юрисдикции:       
Свердловский областной суд       
районный суд       
мировые судьи       
налоговые органы       
служба судебных приставов       
служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору ("Ростехнадзор")  
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Федеральная антимонопольная 
служба  

     

органы противопожарного 
надзора 

     

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, 
в том числе санитарно-
эпидемиологический надзор 
("Роспотребнадзор", 
"Санэпидемстанция")  

     

органы по охране природных 
ресурсов и окружающей среды  

     

органы по охране труда       
органы, занимающиеся вопро-
сами предоставления земель-
ных участков  

     

органы по реализации государ-
ственной политики в сфере тор-
говли, питания и услуг  

     

органы по архитектуре и строи-
тельству  

     

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии  

     

исполнительные органы госу-
дарственной власти  

     

Законодательное Собрание 
Свердловской области  

     

органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области  

     

иные органы власти (указать, 
какие)  

     

 
3) оценка готовности к коррупции 
Вопрос: "Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения про-

блем, решение которых связано с государственными органами или орга-
нами местного самоуправления?" (указывается один вариант ответа) 

приходится договариваться неформально   

ищу возможность формального решения проблемы   

оставляю решение проблемы до лучших времен   

другое (указать, что именно)   
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4) способы коррупционных сделок 

Вопрос: "Каким образом вы поступаете при неформальном решении 

проблем?" 

за деньги   

за подарок   

за услугу   

при помощи влиятельного знакомого   

иным способом (указать, каким)   

затрудняюсь ответить   

 

5) оценка интенсивности коррупции с распределением по государ-

ственным и муниципальным органам 

Вопрос: "Была ли Ваша проблема все-таки решена, кем и как?" 

Органы власти  За 

деньги 

За по-

дарок 

За 

услугу 

Нет, не 

решена 

Затруд-

труд-

няюсь 

отве-

тить  

органы внутренних дел       

органы прокуратуры       

суды общей юрисдикции:       

Свердловский областной 

суд  

     

районный суд       

мировые судьи       

Арбитражный суд Сверд-

ловской области  

     

налоговые органы       

служба судебных приста-

вов  

     

служба по экологическому, 

технологическому и атом-

ному надзору ("Ростех-

надзор")  

     

Федеральная антимоно-

польная служба  

     

органы противопожарного 

надзора 
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Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека, в том 

числе санитарно-

эпидемиологический 

надзор ("Роспотребнадзор", 

"Санэпидемстанция")  

     

органы по охране природ-

ных ресурсов и окружаю-

щей среды  

     

органы по охране труда       

органы, занимающиеся во-

просами предоставления 

земельных участков  

     

органы по реализации гос-

ударственной политики в 

сфере торговли, питания и 

услуг  

     

органы по архитектуре и 

строительству  

     

Федеральная служба госу-

дарственной регистрации, 

кадастра и картографии  

     

исполнительные органы 

государственной власти  

     

Законодательное Собрание 

Свердловской области  

     

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований в Сверд-

ловской области  

     

иные органы власти (ука-

зать, какие)  

     

 

6) оценка среднего размера коррупционной сделки 

Вопрос: "Сколько средств за прошедший год Вы потратили на не-

формальное решение своих проблем?" 

0 рублей   

до 1 тыс. рублей   

от 1 до 10 тыс. рублей   

от 10 до 50 тыс. рублей   
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от 50 до 100 тыс. рублей   

от 100 до 500 тыс. рублей   

от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей   

от 1 до 5 млн. рублей   

от 5 до 10 млн. рублей   

от 10 до 50 млн. рублей   

от 50 до 100 млн. рублей   

от 100 до 500 млн. рублей   

более 500 млн. рублей   

 

7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок 

0 рублей   

от 1 до 10 тыс. рублей   

от 10 до 50 тыс. рублей   

от 50 до 100 тыс. рублей   

от 100 до 500 тыс. рублей   

от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей   

от 1 до 5 млн. рублей   

от 5 до 10 млн. рублей   

от 10 до 50 млн. рублей   

от 50 до 100 млн. рублей   

от 100 до 500 млн. рублей   

более 500 млн. рублей   
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8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распределением по государственным и муници-
пальным органам 
Органы власти  0 

руб-
лей 

 от 1 
до 10  
тыс. 
руб-
лей 

от 10 
до 50  
тыс. 
руб-
лей 

от 50 
до 
100 
тыс. 
руб-
лей 

от 
100 
до 
500 
тыс. 
руб-
лей 

от 
500 
тыс. 
руб-
лей 
до 1  
млн. 
руб-
лей 

 от 1  
до 5  
млн. 
руб-
лей 

 от 5 
до 10  
млн. 
руб-
лей 

от 10 
до 50  
млн. 
руб-
лей 

от 50 
до 
100 
млн. 
руб-
лей 

от 
100 
до 
500 
млн. 
руб-
лей 

более  
500  
млн. 
руб-
лей 

органы внутренних дел              
органы прокуратуры              
суды общей юрисдикции:              
Свердловский областной суд              
районный суд              
мировые судьи              
Арбитражный суд Свердлов-
ской области  

            

налоговые органы              
служба судебных приставов             
служба по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору ("Ростехнадзор")  

            

Федеральная антимонополь-
ная служба  

            

органы противопожарного 
надзора  
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Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, в том числе сани-
тарно- эпидемиологический 
надзор ("Роспотребнадзор", 
"Санэпидемстанция")  

            

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии  

            

органы по охране природных 
ресурсов и окружающей сре-
ды  

            

органы по охране труда              
органы, занимающиеся во-
просами предоставления зе-
мельных участков  

            

органы по реализации госу-
дарственной политики в сфе-
ре торговли, питания и услуг  

            

органы по архитектуре и 
строительству  

            

областные органы исполни-
тельной власти  

            

Законодательное Собрание 
Свердловской области  

            

органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований в Свердловской об-
ласти  

            

иные органы власти (указать, 
какие)  
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9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодействии с 
государственными органами путем совершения коррупционных сделок 

предмет/периодичность 
коррупционной сделки  

нико-
гда 

очень 
редко 

редко до-
воль-
но 
часто  

часто очень 
часто 

обеспечение принятия 
нужного законодатель-
ного решения  

      

обеспечение принятия 
нужного администра-
тивного решения  

      

ускорение бюрократи-
ческой процедуры  

      

получение государ-
ственного или муници-
пального заказа  

      

успешное прохождение 
проверки контролиру-
ющих инстанций  

      

получение необходи-
мого разрешения, ли-
цензии, сертификата  

      

получение в аренду или 
в собственность зе-
мельного участка  

      

решение дела в суде        

организация бизнеса        

получение в аренду или 
в собственность поме-
щения  

      

решение проблемы со 
сдачей отчетности  

      

получение преимуще-
ства в конкурентной 
борьбе  

      

получение кредита        

другое (указать, что 
именно)  
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3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) наиболее существенные препятствия для предпринимательской де-

ятельности в Свердловской области 
Вопрос: "Какие Вы видите наиболее существенные препятствия для 

предпринимательской деятельности в Свердловской области?" (указывает-
ся не более трех вариантов ответа) 
высокие налоги   
жесткая конкуренция на рынке   
ограниченный доступ к заемным финансовым средствам, 
производственным площадям, оборудованию  

 

давление со стороны криминальных структур   
административные барьеры   
экономическая и правовая нестабильность   
другое (указать, что именно)   

 
2) оценка динамики коррупции за год 
Вопрос: "Как бы Вы оценили динамику коррупции за прошедший 

год?" 
уровень коррупции  увеличился уменьшился прежний 
в стране     
в области     
в Вашем населенном пункте     

 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер 
Вопрос: "Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер 

в Свердловской области?" 
 федеральные 

органы власти 
областные орга-
ны власти 

органы местно-
го самоуправле-
ния  

высокая     
выше среднего     
средняя     
ниже среднего     
низкая     

 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение 

коррупции в Свердловской области 
Вопрос: "Какие из перечисленных ниже мер, на Ваш взгляд, в 

наибольшей степени способны повлиять на снижение коррупции в Сверд-
ловской области?" (указывается не более трех вариантов ответа) 

создание специального государственного органа по борьбе 

с коррупцией  
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деперсонализация взаимодействия государственных и му-

ниципальных служащих с гражданами и организациями в 

рамках создания системы "электронного правительства" 

(электронные торги, предоставление услуг в электронном 

виде)  

 

создание многофункциональных центров предоставления 

услуг гражданам органами власти по принципу "единого 

окна"  

 

повышение вознаграждения и социальных гарантий госу-

дарственным и муниципальным служащим  

 

внедрение в органах власти системы ротации должностных 

лиц  

 

четкая регламентация административных процедур   

усиление контроля за действиями сотрудников органов вла-

сти, их доходами, доходами членов их семей  

 

усиление контроля за расходами чиновников, членов их 

семей  

 

усиление контроля за доходами и расходами граждан   

ужесточение наказания за коррупцию   

массовая пропаганда нетерпимости к коррупции   

наведение порядка на местах сверху   

никакие меры не помогут, так как менталитет не изменить   

другое (указать, что именно)   

 
5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных органах 

федеральные государ-

ственные органы  

нет низ-

кий 

ниже 

сред-

него 

сред-

ний 

выше 

сред-

него 

высо-

кий 

органы внутренних дел        

органы прокуратуры        

суды общей юрисдик-

ции:  

      

Свердловский областной 

суд  

      

районный суд        

мировые судьи        

Арбитражный суд 

Свердловской области  

      

налоговые органы        

служба судебных при-

ставов  
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служба по экологиче-

скому, технологическому 

и атомному надзору 

("Ростехнадзор")  

      

Федеральная антимоно-

польная служба  

      

органы противопожарно-

го надзора  

      

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и бла-

гополучия человека, в 

том числе санитарно-

эпидемиологический 

надзор ("Роспотребна-

дзор", "Санэпидемстан-

ция")  

      

органы по охране при-

родных ресурсов и 

окружающей среды  

      

органы по охране труда        

органы, занимающиеся 

вопросами предоставле-

ния земельных участков  

      

органы по реализации 

государственной поли-

тики в сфере торговли, 

питания и услуг  

      

органы по архитектуре и 

строительству  

      

Федеральная служба гос-

ударственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии  

      

иные федеральные орга-

ны (указать, какие)  
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6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердлов-
ской области и органах местного самоуправления в Свердловской области 

Вопрос: "Как Вы оцениваете уровень коррупции в следующих госу-
дарственных органах Свердловской области и органах местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области?" 

государственные органы 
(органы местного само-
управления)  

нет низ-
кий 

ниже 
сред-
него 

сред-
ний 

выше 
сред-
него 

высо-
кий 

Законодательное Собрание 
Свердловской области  

      

министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

      

министерство по управле-
нию государственным 
имуществом  

      

министерство экономики        

министерство здравоохра-
нения 

      

министерство социальной 
защиты  

      

министерство общего и 
профессионального образо-
вания  

      

министерство культуры и 
туризма  

      

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия  

      

министерство промышлен-
ности и науки  

      

министерство строительства 
и архитектуры  

      

министерство торговли, 
питания и услуг  

      

министерство природных 
ресурсов  

      

министерство транспорта и 
дорожного хозяйства  

      

департамент государствен-
ного заказа  

      

региональная энергетиче-
ская комиссия  
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управление государствен-
ного строительного надзора  

      

иной орган государственной 
власти Свердловской обла-
сти (указать, какой)  

      

Дума муниципального об-
разования в Свердловской 
области  

      

администрация муници-
пального образования в 
Свердловской области по 
вопросам, связанным с:  

      

предоставлением земельных 
участков  

      

предоставлением помеще-
ний в аренду  

      

муниципальными торгами        

предоставлением участков 
для вырубки леса  

      

организацией предпринима-
тельской деятельности  

      

по иным вопросам (указать, 
каким)  

      

 
7) оценка основных причин коррупции 

строгость наказания за коррупцию недостаточна   

низкая зарплата чиновников   

высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чинов-
ников с гражданами по вопросам предоставления услуг  

 

возможность принятия единоличного решения   

недостаточный контроль за чиновниками   

отсутствие общественного контроля   

сложность, запутанность бюрократических процедур   

вымогательство со стороны чиновников   

сложившийся менталитет населения   

свобода в принятии решений чиновником   

желание предпринимателей ускорить решение проблемы путем 
совершения коррупционной сделки  

 

другое (указать, что именно)   
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8) наличие определенных действий со стороны сотрудников государ-
ственных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности 

действия, создающие помехи для развития бизнеса  да  нет  

излишний контроль и надзор    

создание помех при лицензировании видов предприни-
мательской деятельности  

  

предоставление налоговых льгот лоббируемым чинов-
никами фирмам  

  

участие чиновников в корпоративных конфликтах на 
стороне лоббируемых фирм  

  

незаконное участие чиновников в управлении частными 
компаниями  

  

участие чиновников в искусственных банкротствах    

создание искусственных монополий с участием лобби-
руемых фирм  

  

неудовлетворительная работа органов внутренних дел    

неудовлетворительная работа органов прокуратуры    

неудовлетворительная работа арбитражных судов    

неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции    

склонение к непредусмотренным законом взносам в раз-
личные фонды, создаваемые, в том числе:  

  

для проведения выборов    

на строительство инфраструктурных объектов обще-
ственного пользования  

  

навязывание в органы управления коммерческих орга-
низаций "своих" людей (родственников)  

  

протекционизм подконтрольным фирмам    

уровень влияния частного бизнеса на органы государ-
ственной власти  

  

влияние частного бизнеса на органы местного само-
управления  

  

вмешательство представителей органов государствен-
ной власти в деятельность частного бизнеса  

  

вмешательство представителей органов местного само-
управления в деятельность частного бизнеса  

  

создание помех при проведении конкурсов, аукционов, 
запросов котировок с целью победы на торгах лоббиру-
емых фирм  

  

создание административных барьеров для коммерческих 
организаций с целью получения личной выгоды  

  

другое (указать, что именно)    
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9) оценка причин, по которым предприниматели совершают корруп-
ционные сделки при взаимодействии с государственными и муниципаль-
ными органами 

Вопрос: "Почему вы идете на неформальное решение проблем при 
взаимодействии с органами власти?" 

для того, чтобы решить вопрос быстрее   

для осуществления действий, направленных против конкурен-
тов  

 

для смягчения или откладывания на более поздний срок санк-
ций за нарушение законодательства  

 

для улучшения отношений с сотрудниками органов власти   

другое (указать, что именно)   

затрудняюсь ответить   

 
10) уровень заинтересованности предпринимателей в решении во-

просов с созданием коррупционной ситуации 
Вопрос: "Насколько, на Ваш взгляд, предприниматели заинтересова-

ны в "неформальном" решении вопросов?" (указывается один вариант от-
вета) 

заинтересованы в большинстве случаев (готовы сами предла-
гать такие взаимоотношения)  

 

довольно часто заинтересованы (в зависимости от обстоятель-
ств могут легко принять соответствующее предложение долж-
ностного лица)  

 

скорее редко заинтересованы (в зависимости от обстоятельств 
будут стараться не принимать соответствующих предложений)  

 

практически никогда не заинтересованы (всеми силами будут 
стараться решать проблемы исключительно официальными 
методами)  

 

 
11) оценка информированности предпринимателей о возможности 

решения вопросов с созданием коррупционной ситуации 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи неформального решения вопросов 

(за определенное вознаграждение, услугу) с государственными органами, с 
которыми Вы взаимодействуете?" (первый и второй варианты ответа мо-
гут быть указаны одновременно) 

да, в моей практике были такие случаи   

мне известны такие случаи с участием моих конкурентов, 
партнеров, знакомых  

 

мне не известны такие случаи   

другое (указать, что именно?)   
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12) оценка коррупционной инициативы 

Вопрос: "Кто выступает инициатором решения проблем неформаль-
ным способом?" 

я сам стремлюсь решить проблемы неформальным путем   

меня вынуждают чиновники решать проблему неформальным 
образом  

 

 
13) оценка уровня регламентации действий сотрудников государ-

ственных и муниципальных органов 
Вопрос: "Как бы Вы оценили степень регламентации действий со-

трудников органа, с которым Вы взаимодействовали, при решении Ваших 
вопросов?" 

действия регламентированы почти полностью и достаточно 
подробно  

 

большая часть действий регламентирована   

регламентированы общие черты деятельности, в рамках кото-
рой у сотрудников существует некоторая свобода действий  

 

деятельность регламентирована настолько, насколько это 
необходимо, в основном сотрудники действуют самостоятель-
но  

 

действия регламентированы, но не соблюдаются по временным 
параметрам:  

 

незначительно   

значительно   

почти не соблюдаются   

затрудняюсь ответить   
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Приложение № 3 
к Положению о социологическом опросе 

уровня восприятия коррупции 
в Свердловской области 

 
Форма 
 

ТИПОВАЯ АНКЕТА 
ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРУПЦИИ 
 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 
1) пол 

мужской   

женский   

 
2) возраст (лет) 

18 - 21   

22 - 33   

34 - 40   

41 - 50   

51 - 60   

старше 60   

 
3) семейное положение 

женат (замужем)   

не женат (не замужем)   

дети (указать количество)   

 
4) место проживания 

город Екатеринбург   

другой населенный пункт в Свердловской 
области (указать, какой)  

 

 
5) место работы 

Законодательное Собрание Свердловской области   

Уставный Суд Свердловской области   

Администрация Губернатора Свердловской области   

исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области  
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государственное учреждение Свердловской области   

иное (указать, какое)   

 
6) должность 

руководитель, государственная должность   

руководитель, должность государственной гражданской службы   

выполнение функций представителя власти   

выполнение надзорных, контрольных функций   

выполнение функций по предоставлению услуг   

специалист   

обеспечивающий персонал   

иное (указать, что именно)   

 
7) сфера деятельности 

здравоохранение   

образование   

торговля   

сельское хозяйство   

финансы   

экономика   

транспорт   

промышленность   

металлургия   

лесопользование   

природные ресурсы   

имущество   

социальная защита, социальное обеспечение   

телекоммуникации   

культура   

наука   

энергетика   

спорт   

строительство   

жилищно-коммунальное хозяйство   

иная (указать, какая)   

 
8) уровень дохода 

денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы с кон-

цами"  

 

на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает за-

труднения  
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денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной быто-

вой техники является для нас затруднительной  

 

можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но 

покупка нового легкового автомобиля была бы затруднительной  

 

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка 

квартиры или дома (иной недвижимости) является для нас за-

труднительной  

 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости 

можем купить квартиру, дом (иную недвижимость)  

 

 
9) образование 

неполное среднее   

среднее   

среднее профессиональное   

незаконченное высшее   

высшее   

кандидат наук, доктор   

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1) оценка охвата коррупции 

 да  нет  

попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказыва-

лись в ситуации, когда Вам предлагали решить вопрос 

(проблему) с помощью взятки, подарка, за определенную 

услугу, независимо от того, как фактически решалась эта 

проблема?  

  

 

2) оценка готовности к коррупции 

Вопрос: "Известны ли Вам случаи коррупционных сделок, совершен-

ных в Вашем органе?" (указывается один вариант ответа) 

да   

нет   

 
3) оценка коррупционного риска как среднего количества коррупци-

онных ситуаций в течение определенного периода времени 

Вопрос: "Когда в последний раз Вы попадали в коррупционную ситу-

ацию?" 

в течение недели   

от недели до месяца назад   

от месяца до полугода назад   
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от полугода до года назад   

больше года назад   

очень давно   

никогда   

 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с рас-

пределением по государственным органам и учреждениям 

Вопрос: "Известны ли Вам случаи возникновения коррупционных 

ситуаций за последний год в следующих государственных органах и учре-

ждениях?" 

Государственные органы, учреждения  Количество 

коррупционных 

ситуаций  

учреждения здравоохранения   

образовательные учреждения   

учреждения социальной защиты населения   

органы противопожарного надзора   

Законодательное Собрание Свердловской области   

министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства  

 

министерство по управлению государственным имуще-

ством  

 

министерство экономики   

министерство здравоохранения   

министерство социальной защиты   

министерство общего и профессионального образования   

министерство культуры и туризма   

министерство сельского хозяйства и продовольствия   

министерство промышленности и науки   

министерство строительства и архитектуры   

министерство торговли, питания и услуг   

министерство природных ресурсов   

министерство транспорта и дорожного хозяйства   

департамент государственного заказа   

региональная энергетическая комиссия   

управление государственного строительного надзора   

иные органы, учреждения (указать, какие)   
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5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в 
государственных органах и учреждениях, с учетом того, что цель сделки 
была достигнута 

Вопрос: "Известны ли Вам случаи заключения коррупционных сде-
лок в следующих государственных органах и учреждениях?" 

Государственные органы, 
учреждения  

Способ решения проблемы  

за 
деньги 

за по-
дарок 

за 
услугу 

нет, не 
решена 

затруд-
труд-
няюсь 
отве-
тить  

учреждения здравоохранения       

образовательные учреждения       

учреждения социальной за-
щиты населения  

     

органы противопожарного 
надзора  

     

Законодательное Собрание 
Свердловской области  

     

министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

     

министерство по управлению 
государственным имуще-
ством  

     

министерство экономики       

министерство здравоохране-
ния  

     

министерство социальной 
защиты  

     

министерство общего и про-
фессионального образования  

     

министерство культуры и 
туризма  

     

министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия  

     

министерство промышлен-
ности и науки  

     

министерство строительства 
и архитектуры  

     

министерство торговли, пи-
тания и услуг  
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министерство природных 
ресурсов  

     

министерство транспорта и 
дорожного хозяйства  

     

департамент государственно-
го заказа  

     

региональная энергетическая 
комиссия  

     

управление государственно-
го строительного надзора  

     

иные органы государствен-
ной власти, учреждения (ука-
зать, какие)  

     

 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде-

лением по государственным органам и учреждениям 
Вопрос: "Известен ли Вам средний размер коррупционной сделки, 

совершаемой в государственном органе или учреждении?" 

Государственные органы, 
учреждения  

Размер коррупционных сделок  

нет  до 
100 
руб-
лей 

от 
100 
до 1  
тыс. 
руб-
лей 

 от 1  
до 5  
тыс. 
руб-
лей 

 от 5 
до 
10  
тыс. 
руб-
лей 

от 10 
до 
100 
тыс. 
руб-
лей 

 бо-
лее 
100 
тыс. 
руб-
лей 

учреждения здравоохра-
нения  

       

образовательные учре-
ждения  

       

учреждения социальной 
защиты населения  

       

органы противопожарно-
го надзора  

       

Законодательное Собра-
ние Свердловской обла-
сти  

       

министерство энергетики 
и жилищно-
коммунального хозяйства  

       

министерство по управ-
лению государственным 
имуществом  

       

министерство экономики         
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министерство здраво-
охранения  

       

министерство социальной 
защиты  

       

министерство общего и 
профессионального обра-
зования  

       

министерство культуры и 
туризма  

       

министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия  

       

министерство промыш-
ленности и науки  

       

министерство строитель-
ства и архитектуры  

       

министерство торговли, 
питания и услуг  

       

министерство природных 
ресурсов  

       

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства  

       

департамент государ-
ственного заказа  

       

региональная энергетиче-
ская комиссия  

       

управление государ-
ственного строительного 
надзора  

       

иные органы государ-
ственной власти, учре-
ждения (указать, какие)  

       

 
7) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердлов-

ской области 
Вопрос: "Как Вы оцениваете уровень коррупции в следующих госу-

дарственных органах Свердловской области?" 
Государственные ор-
ганы, учреждения  

нет низкий  ниже 
сред-
него 

сред-
ний 

выше 
сред-
него 

высо-
кий 

Законодательное Со-
брание Свердловской 
области  
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министерство энерге-
тики и жилищно-
коммунального хо-
зяйства  

      

министерство по 
управлению государ-
ственным имуще-
ством  

      

министерство эконо-
мики  

      

министерство здраво-
охранения 

      

министерство соци-
альной защиты  

      

министерство общего 
и профессионального 
образования  

      

министерство культу-
ры и туризма  

      

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия  

      

министерство про-
мышленности и науки  

      

министерство строи-
тельства и архитекту-
ры  

      

министерство торгов-
ли, питания и услуг  

      

министерство при-
родных ресурсов  

      

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства  

      

департамент государ-
ственного заказа  

      

региональная энерге-
тическая комиссия  

      

управление государ-
ственного строитель-
ного надзора  

      

иные органы государ-
ственной власти (ука-
зать, какие)  
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8) оценка основных причин коррупции 

строгость наказания за коррупцию недостаточна   

низкая зарплата чиновников   

высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чинов-
ников с гражданами по вопросам предоставления услуг  

 

возможность принятия единоличного решения   

недостаточный контроль за чиновниками   

отсутствие общественного контроля   

сложность, запутанность бюрократических процедур   

вымогательство со стороны чиновников   

сложившийся менталитет населения   

свобода в принятии решений чиновником   

желание предпринимателей ускорить решение проблемы путем 
совершения коррупционной сделки  

 

иное (указать, что именно)   

 
9) наличие определенных действий со стороны государственных ор-

ганов, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности 

действия, создающие помехи для развития бизнеса  да  нет  

излишний контроль и надзор    

создание помех при лицензировании видов предприни-
мательской деятельности  

  

предоставление налоговых льгот лоббируемым чинов-
никами фирмам  

  

участие чиновников в корпоративных конфликтах на 
стороне лоббируемых фирм  

  

незаконное участие чиновников в управлении частными 
компаниями  

  

участие чиновников в искусственных банкротствах    

создание искусственных монополий с участием лобби-
руемых фирм  

  

неудовлетворительная работа органов внутренних дел    

неудовлетворительная работа органов прокуратуры    

неудовлетворительная работа арбитражных судов    

неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции    

склонение к не предусмотренным законом взносам в 
различные фонды, создаваемые, в том числе:  

  

для проведения выборов на строительство инфраструк-
турных объектов общественного пользования  

  

навязывание в органы управления коммерческих орга-
низаций "своих" людей (родственников)  

  

протекционизм подконтрольным фирмам    
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уровень влияния частного бизнеса на органы государ-
ственной власти  

  

влияние частного бизнеса на органы местного само-
управления  

  

вмешательство представителей органов государствен-
ной власти в деятельность частного бизнеса  

  

вмешательство представителей органов местного само-
управления в деятельность частного бизнеса  

  

создание помех при проведении конкурсов, аукционов, 
запросов котировок с целью победы на торгах лоббиру-
емых фирм  

  

создание административных барьеров для коммерческих 
организаций с целью получения личной выгоды  

  

иное (указать, что именно)    

 
3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
1) оценка степени регламентации действий сотрудников государ-

ственных органов Свердловской области, государственных учреждений 
Свердловской области 

Степень регламентации  руководя-
щий состав  

руководи-
тели сред-
него  звена  

рядовые 
сотрудни-
ки 

действия регламентированы почти 
полностью и достаточно подробно  

   

большая часть действий регламен-
тирована  

   

регламентированы общие черты 
деятельности, в рамках которых 
существует некоторая свобода 
действий 

   

деятельность регламентирована 
настолько, насколько это необхо-
димо, в основном предоставлена 
свобода действий  

   

действия регламентированы, но не 
соблюдаются по временным пара-
метрам:  

   

незначительно     

значительно     

почти не соблюдаются     

затрудняюсь ответить     
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2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и органи-
зациями 

Способы  взаимодей-
ствия  

еже-
днев-
но 

раз в 
неде-
лю 

раз в 
месяц 

раз в 
квар-
тал 

раз в 
полу-
годие 

раз в 
год 

путем проведения при-
ема  

      

по телефону        

используя Интернет       

письменно        

иное (указать, что 
именно)  

      

 
3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и органи-

зациями при выполнении должностных обязанностей 

Степень формальности 
отношений 

высокая 
формаль-
ность 

скорее 
высокая 
формаль-
ность 

отноше-
ния не 
выходят 
за рамки 
закона 

иное  
(указать 
что имен-
но) 

при работе с гражданами      

при работе с организация-
ми  

    

в процессе внутриоргани-
зационного взаимодей-
ствия  

    

при работе с органами 
государственной власти 

    

 
4) оценка специфики принятия решений 

Утверждения  да  нет  затруд-
няюсь 
ответить  

решения, принимаемые Вашим органом 
власти, полностью регламентированы 
нормативными правовыми актами, выбора 
в принятии того или иного решения, как 
правило, не возникает  

   

принятие того или иного решения во мно-
гом зависит от результатов определенных 
экспертиз, проводимых специализирован-
ными организациями  

   



 

 

224 

 

квалификация сотрудников Вашего органа 
является определяющим фактором каче-
ства принимаемых решений  

   

процедура принятия решений в Вашем 
органе достаточно прозрачна для обще-
ства  

   

существует доступный и известный боль-
шинству граждан механизм досудебного 
обжалования решений, принимаемых Ва-
шим органом  

   

 
5) оценка существования проблемы коррупции в государственном 

органе 

Вопрос  да  нет  затруд-
няюсь 
ответить  

существует ли в Вашем органе исполни-
тельной власти проблема коррупции?  
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9 сентября 2008 года № 982-УГ 

 

УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 

 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области 

от 23.12.2008 № 1335-УГ, от 17.12.2009 № 1119-УГ, 

от 05.07.2010 № 613-УГ, от 21.03.2011 № 216-УГ, 

от 27.07.2012 № 573-УГ) 

 

В развитие Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года 

Пр-1568, и в целях организации взаимодействия органов государственной 

власти Свердловской области и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по реализации комплекса мер, направлен-

ных на противодействие коррупции, постановляю: 

1. Образовать Совет при Губернаторе Свердловской области по про-

тиводействию коррупции. 

2. Утвердить: 

1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции (прилагается); 

2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по противо-

действию коррупции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руково-

дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Прави-

тельства Свердловской области Левина А.Ю. 

4. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 

г. Екатеринбург 

9 сентября 2008 года 

№ 982-УГ 
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Утверждено 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 9 сентября 2008 г. № 982-УГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию 

коррупции (далее - Совет) является совещательным органом, образован-
ным при Губернаторе Свердловской области в целях обеспечения условий 
для осуществления Губернатором Свердловской области его полномочий 
по реализации антикоррупционной политики на территории Свердловской 
области. 

2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением. 

3. Положение о Совете утверждается Губернатором Свердловской 
области. 

 
Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
 
4. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. Председателем 
Совета является Губернатор Свердловской области. 

5. Состав Совета утверждается Губернатором Свердловской области. 
6. Председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь 

Совета и члены Совета принимают участие в работе Совета на обществен-
ных началах. 

 
Глава 3. ЗАДАЧИ СОВЕТА 
 
7. Задачами Совета являются: 
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области, ка-

сающихся выработки и реализации мер в области противодействия кор-

рупции; 

2) координация деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципаль-
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ных образований в Свердловской области по реализации мер в области 

противодействия коррупции; 

3) взаимодействие с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, средствами массовой информации, организа-

циями, в том числе общественными объединениями, участвующими в реа-

лизации антикоррупционной политики, по вопросам противодействия кор-

рупции; 

4) организация проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Свердловской области; 

5) организация проведения антикоррупционного мониторинга в 

Свердловской области; 

6) контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, преду-

смотренных программами противодействия коррупции; 

7) содействие формированию системы антикоррупционной пропа-

ганды и антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, 

направленным на противодействие коррупции. 

 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

8. Совет: 

1) определяет приоритетные направления государственной антикор-

рупционной политики Свердловской области; 

2) дает поручения по разработке и реализации областных и ведом-

ственных антикоррупционных планов, программ, мероприятий; 

3) разрабатывает предложения по координации деятельности органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного само-

управления муниципальных образований в Свердловской области в сфере 

обеспечения противодействия коррупции; 

4) осуществляет оценку эффективности реализации принятых реше-

ний по вопросам противодействия коррупции; 

5) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы отдель-

ных проектов нормативных правовых актов Свердловской области и дей-

ствующих нормативных правовых актов Свердловской области; 

6) осуществляет оценку решений и действий лиц, занимающих госу-

дарственные должности и должности государственной гражданской служ-

бы Свердловской области, в случаях выявления признаков конфликта ин-

тересов и (или) коррупционных проявлений; 

7) рассматривает на заседаниях Совета информацию о возникновении 

конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о воз-

можном наличии признаков коррупции, организует экспертное изучение 

этих ситуаций с целью последующего информирования правоохранитель-

ных органов для принятия соответствующих мер; 
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8) информирует Губернатора Свердловской области о ситуации с 

противодействием коррупции в Свердловской области; 

9) вырабатывает рекомендации по организации мероприятий по про-

свещению и агитации населения, лиц, замещающих государственные 

должности, государственных гражданских служащих Свердловской обла-

сти и муниципальных служащих в целях формирования у них навыков 

антикоррупционного поведения, а также нетерпимого отношения к кор-

рупционным проявлениям; 

10) содействует осуществлению общественного контроля за реализа-

цией государственной антикоррупционной политики в Свердловской об-

ласти; 

11) участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции. 

9. Совет имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке от территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-

ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований в Свердловской области и организаций незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм собственности инфор-

мацию в пределах своей компетенции; 

2) заслушивать на заседаниях Совета руководителей территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госу-

дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Свердловской области и организаций 

и их должностных лиц по вопросам реализации антикоррупционной поли-

тики; 

3) создавать рабочие группы (комиссии) по вопросам реализации ан-

тикоррупционной политики с привлечением экспертов и специалистов; 

4) вносить в территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти, органы государственной власти Свердловской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-

ловской области и организации предложения по устранению предпосылок 

к коррупционным проявлениям; 

5) направлять в соответствующие органы государственной власти 

предложения о мерах государственной поддержки гражданских антикор-

рупционных инициатив; 

6) организовывать проведение антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов Свердловской области; 

7) приглашать на заседания Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
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муниципальных образований в Свердловской области, организаций, 

средств массовой информации; 

8) вносить предложения о проведении специальных мероприятий по 

пресечению коррупции, требующих комплексного привлечения сил и 

средств соответствующих территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Свердловской 

области; 

9) вносить в установленном порядке предложения по подготовке 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

10. Председатель Совета: 

1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 

2) созывает заседания Совета; 

3) утверждает повестки заседаний Совета; 

4) ведет заседания Совета; 

5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, 

подготовленные Советом; 

6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Со-

вета представителей территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государственной власти Свердловской об-

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, руководителей организаций. 

11. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осу-

ществляет один из заместителей председателя Совета. 

12. Секретарь Совета: 

1) осуществляет подготовку заседаний Совета, составляет планы его 

работы, формирует проекты повесток заседаний Совета, принимает уча-

стие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение Совета во-

просам; 

2) ведет документацию Совета, составляет списки участников заседа-

ния Совета, уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания 

Совета и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения на 

заседании Совета; 

3) контролирует своевременное представление материалов и доку-

ментов для рассмотрения на заседаниях Совета; 

4) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета; 

5) осуществляет контроль за выполнением решений Совета; 

6) выполняет поручения председателя Совета. 
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13. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Со-

вета и проектам повесток заседаний Совета, по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета. 

14. Члены Совета имеют право знакомиться с документами и матери-

алами, непосредственно касающимися деятельности Совета. 

15. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

16. В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе изло-

жить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое доводится до участников заседания Совета и отражается в прото-

коле. 

 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СОВЕТА 

 

17. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его ра-

боты. В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания 

Совета. 

18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины от численного состава Совета. 

19. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-

тельствующего на заседании Совета. 

20. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает-

ся председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

21. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, подлежат 

обязательному рассмотрению соответствующими органами государствен-

ной власти и организациями. 

22. При рассмотрении вопросов по противодействию коррупции на 

территориях муниципальных образований в Свердловской области для 

участия в работе Совета привлекаются с правом совещательного голоса 

руководители органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области или их полномочные представители. 

23. Члены Совета направляют свои предложения по формированию 

плана заседаний Совета на предстоящее полугодие секретарю Совета не 

позднее 20 числа последнего месяца текущего полугодия. 

24. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется орга-

нами государственной власти и организациями, ответственными за подго-

товку вопросов повестки заседания Совета. 
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25. Орган государственной власти или организация, указанные в ка-

честве исполнителя первыми, обеспечивают организационную подготовку 

вопроса к рассмотрению на заседании Совета, готовят обобщенную справ-

ку (доклад), проект решения Совета и иные документы. 

26. Все необходимые материалы и проект решения Совета по рас-

сматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Совета не 

позднее чем за 5 дней до проведения заседания Совета. 

27. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета, и 

подготовки проектов решений Совета по решению председателя Совета 

могут создаваться рабочие группы (комиссии) Совета из числа членов Со-

вета, представителей органов государственной власти, заинтересованных в 

обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, а также экс-

пертов и специалистов, при необходимости приглашаемых для работы в 

Совете. 

28. Решение о создании рабочей группы (комиссии) и ее составе при-

нимается председателем Совета с учетом предложений членов Совета. 

29. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-

ности Совета осуществляет Администрация Губернатора Свердловской 

области. 

30. Финансовое обеспечение деятельности Совета и реализации анти-

коррупционной политики в Свердловской области осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 
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Утвержден 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 9 сентября 2008 г. № 982-УГ 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 27.07.2012 № 573-УГ) 

 

1.  Куйвашев  
Евгений Владимирович 

- Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета 

2.  Паслер  
Денис Владимирович 

- Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя Совета 

3.  Силин  
Яков Петрович 

- Руководитель Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Совета 

4.  Алешин  
Валерий Алексеевич 

- директор Департамента админи-
стративных органов Губернатора 
Свердловской области,  секретарь 
Совета 

 Члены Совета:  

5.  Бабушкина  
Людмила Валентиновна 

- Председатель Законодательного 
Собрания  Свердловской области (по 
согласованию) 

6.  Бородин  
Михаил Анатольевич 

- начальник Главного управления 
Министерства  внутренних дел Рос-
сийской Федерации  по Свердлов-
ской области (по согласованию) 

7.  Ветлужских  
Андрей Леонидович 

- председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области (по согла-
сованию) 
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8.  Винницкий  
Владимир Ильич 

- председатель экспертного совета  
Свердловского регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации "Деловая Россия" 
(по согласованию) 

9.  Ефимов  
Андрей Борисович 

- председатель Счетной палаты 
Свердловской области (по согласо-
ванию) 

10.  Задорин  
Валерий Юрьевич 

- руководитель Следственного 
управления  Следственного комитета 
Российской Федерации  по Сверд-
ловской области (по согласованию) 

11.  Козиненко  
Борис Николаевич 

- начальник Управления Федераль-
ной службы  безопасности Россий-
ской Федерации  по Свердловской 
области (по согласованию) 

12.  Логинов  
Сергей Геннадьевич 

- руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Свердловской области (по согласо-
ванию) 

13.  Овчарук  
Иван Кириллович 

- председатель Свердловского об-
ластного суда (по согласованию) 

14.  Полянин  
Дмитрий Павлович 

- генеральный директор государ-
ственного бюджетного учреждения 
Свердловской области "Редакция 
газеты "Областная газета" (по согла-
сованию) 

15.  Пушина  
Надежда Юрьевна 

- директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской 
области 

16.  Филиппенков  
Анатолий Анатольевич 

- президент Свердловского областно-
го Союза малого и среднего бизнеса 
(по согласованию) 

17.  Цветкова  
Светлана Александровна 

- председатель Арбитражного суда 
Свердловской области (по согласо-
ванию) 
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26 октября 2010 года № 944-УГ 

 

УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17 

июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе", Законом 

Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ "О противодей-

ствии коррупции в Свердловской области" ("Областная газета", 2009, 25 

февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ ("Областная газета", 2009, 27 

октября, № 323-324), от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ ("Областная газета", 

2010, 16 июня, № 207-208), Областным законом от 10 марта 1999 года № 

4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" ("Областная газета", 

1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ ("Областная газета", 2005, 15 июня, 

№ 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ ("Областная газета", 2005, 27 

июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ ("Областная газета", 

2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ ("Областная 

газета", 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 

("Областная газета", 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года 

№ 89-ОЗ ("Областная газета", 2009, 27 октября, № 323-324), постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

указов Губернатора Свердловской области и проектов указов Губернатора 

Свердловской области (прилагается). 

2. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

26 октября 2010 года 

№ 944-УГ 
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Утвержден 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 26 октября 2010 г. № 944-УГ 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗОВ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ УКАЗОВ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Порядком определяются порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области норма-

тивного характера (далее - указы) и проектов таких указов (далее - проек-

ты указов), проведение независимой антикоррупционной экспертизы, а 

также порядок подготовки и оформления заключений государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области по результа-

там проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Антикоррупционная экспертиза указов и проектов указов прово-

дится в соответствии с федеральным законом в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Антикоррупционная экспертиза указов и проектов указов проводится 

согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации. 

3. В отношении указов, проектов указов институтами гражданского 

общества и гражданами Российской Федерации может быть проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза. 

4. Указы в соответствии с законом Свердловской области в течение 

семи дней со дня их принятия направляются в Прокуратуру Свердловской 

области. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗОВ 

 

5. Антикоррупционная экспертиза указов проводится государствен-

но-правовым департаментом Губернатора Свердловской области. 

6. Антикоррупционная экспертиза указов проводится по поручению 

Губернатора Свердловской области, руководителя Администрации Губер-

натора Свердловской области. 
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Антикоррупционная экспертиза указов проводится также в рамках 

проведения правовой экспертизы после принятия федерального конститу-

ционного закона, федерального закона, указа Президента Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации или иного 

нормативного правового акта Российской Федерации, закона Свердлов-

ской области, регулирующих отношения в той же сфере, в течение семи 

рабочих дней после официального опубликования соответствующего нор-

мативного правового акта. 

7. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется 

направленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм пра-

ва, содержащихся в указе, включающий оценку предмета правового регу-

лирования анализируемого указа, его целей и задач. 

8. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу под-

вергается каждая правовая норма указа, которая исследуется для выявле-

ния коррупциогенных факторов. 

9. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы указа яв-

ляется вывод о наличии или об отсутствии в указе коррупциогенных фак-

торов. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ УКАЗОВ 

 

10. Антикоррупционная экспертиза проектов указов проводится: 

1) при разработке проекта указа - органом исполнительной власти 

Свердловской области, структурным подразделением Администрации Гу-

бернатора Свердловской области или иным субъектом, являющимся раз-

работчиком проекта указа (далее - разработчик); 

2) при проведении правовой экспертизы проекта указа - государ-

ственно-правовым департаментом Губернатора Свердловской области. 

11. Проведение разработчиком антикоррупционной экспертизы про-

екта указа осуществляется в форме анализа содержания его норм. 

12. Коррупциогенные факторы, выявленные в ходе проведения ана-

лиза содержания норм проекта указа, должны быть устранены до пред-

ставления проекта указа на согласование в государственно-правовой де-

партамент Губернатора Свердловской области. 

13. Результаты анализа содержания норм проекта указа, проведенно-

го в ходе его разработки, отражаются в пояснительной записке к проекту 

указа в виде утверждения об отсутствии в проекте норм, содержащих кор-

рупциогенные факторы. 

14. После представления проекта указа в государственно-правовой 

департамент Губернатора Свердловской области проводятся правовая и 

антикоррупционная экспертизы проекта указа в течение пяти рабочих дней 



 

 

237 

 

со дня регистрации проекта указа в государственно-правовом департамен-

те Губернатора Свердловской области. 

15. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется 

направленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм пра-

ва, содержащихся в проекте указа, включающий оценку предмета правово-

го регулирования проекта указа, его целей и задач. 

16. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу под-

вергается каждая правовая норма проекта указа, которая исследуется для 

выявления коррупциогенных факторов. 

17. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

указа является вывод о наличии или об отсутствии в проекте указа кор-

рупциогенных факторов. 

 

Глава 4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

18. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди-

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридически-

ми лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет соб-

ственных средств. 

19. В отношении проектов указов, содержащих сведения, составляю-

щие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. 

20. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проекта указа разработчик размещает его на 

своем официальном сайте в сети Интернет в течение рабочего дня, соот-

ветствующего дню его направления на согласование в государственно-

правовой департамент Губернатора Свердловской области. Одновременно 

с проектом указа должна размещаться информация об адресе электронной 

почты, на который следует направлять заключение по результатам прове-

дения независимой антикоррупционной экспертизы. 

21. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в тече-

ние 5 рабочих дней со дня размещения проекта указа на официальном сай-

те разработчика в сети Интернет. 

22. По результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы разработчику направляется заключение, подписанное лицом, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводи-

тельным письмом, а также это заключение в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный на официальном сайте разработчика в сети 

Интернет. 

23. В заключении по результатам проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте ука-

за коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 
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24. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с федеральным законом носит рекомендатель-

ный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком, 

которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. 

Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в 

заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕ-

НИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГУБЕРНА-

ТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы ука-

зов и проектов указов государственно-правовым департаментом Губерна-

тора Свердловской области составляется самостоятельное письменное за-

ключение, либо результаты ее проведения указываются в заключении по 

итогам проведенной правовой экспертизы. 

26. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы подготавливается на основании поручений, предусмотренных 

в части первой пункта 6 настоящего Порядка. 

В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экс-

пертизы в указе выявлены коррупциогенные факторы, заключение подго-

тавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной эксперти-

зы коррупциогенные факторы в указе не выявлены, заключение подготав-

ливается по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

27. В случае выявления в указе, проекте указа коррупциогенных фак-

торов в самостоятельном заключении по результатам антикоррупционной 

экспертизы, заключении по итогам проведенной правовой экспертизы (да-

лее - заключение) указывается структурный элемент указа или проекта 

указа и коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом 

приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных факто-

ров и рекомендации по его устранению. 

28. В случае выявления в указе или в проекте указа положений, не 

относящихся к числу коррупциогенных факторов, но которые могут спо-

собствовать проявлениям коррупции, в заключении также излагаются ре-

комендации по их устранению. 

29. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспер-

тизы проекта указа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов, 

направляется разработчику соответствующего проекта указа для устране-

ния выявленных коррупциогенных факторов. 
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В случае несогласия разработчика проекта указа с результатами ан-

тикоррупционной экспертизы проект указа вносится на рассмотрение Гу-

бернатора Свердловской области с приложением письменного возражения 

разработчика на заключение. 

30. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспер-

тизы указа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов, направ-

ляется руководителю Администрации Губернатора Свердловской области 

с предложениями о внесении изменений в этот Указ с целью устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

проведения антикоррупционной 

экспертизы указов Губернатора 

Свердловской области 

и проектов указов Губернатора 

Свердловской области 

 

Администрация Губернатора 

Свердловской области 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620031, г. Екатеринбург, Горького, 21, 

Телефон: (343) 217-87-15; 

Факс: (343) 217-87-90 

_____________ № _______________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

________________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области) 

 

Государственно-правовым департаментом Губернатора Свердлов-

ской области в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" прове-

дена антикоррупционная экспертиза указа Губернатора Свердловской об-

ласти __________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области) 

(далее - указ) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения. 

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы указа 

выявлены следующие коррупциогенные факторы: 

(указывается структурный элемент указа, коррупциогенные факторы, 

которые в нем содержатся, приводится обоснование выявления каждого из 

коррупциогенных факторов и предложения по их устранению). 

 

Директор департамента инициалы, фамилия 
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Приложение № 2 

к Порядку 

проведения антикоррупционной 

экспертизы указов Губернатора 

Свердловской области 

и проектов указов Губернатора 

Свердловской области 

 

Администрация Губернатора 

Свердловской области 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620031, г. Екатеринбург, Горького, 21, 

Телефон: (343) 217-87-15; 

Факс: (343) 217-87-90 

_____________ № _______________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

______________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области) 

 

Государственно-правовым департаментом Губернатора Свердлов-

ской области в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" прове-

дена антикоррупционная экспертиза указа Губернатора Свердловской об-

ласти __________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области) 

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы кор-

рупциогенные факторы не выявлены. 

 

Директор департамента инициалы, фамилия 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 ноября 2010 г. № 1605-ПП 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17 

июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Областным 

законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской 

области" ("Областная газета", 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ 

("Областная газета", 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 

92-ОЗ ("Областная газета", 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 

года № 21-ОЗ ("Областная газета", 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 но-

ября 2008 года № 117-ОЗ ("Областная газета", 2008, 22 ноября, № 366-

367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ ("Областная газета", 2009, 29 апреля, 

№ 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ ("Областная газета", 2009, 

27 октября, № 323-324), Законом Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской обла-

сти" ("Областная газета", 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-

ОЗ ("Областная газета", 2009, 27 октября, № 323-324), от 10 июня 2010 

года № 33-ОЗ ("Областная газета", 2010, 16 июня, № 207-208), Правитель-

ство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

постановлений Правительства Свердловской области и проектов поста-

новлений Правительства Свердловской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 
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Утвержден 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 3 ноября 2010 г. № 1605-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы постановлений Правительства Свердловской об-

ласти нормативного характера (далее - постановления) и проектов таких 

постановлений (далее - проекты постановлений), проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также порядок подготовки и оформле-

ния заключений юридического управления Правительства Свердловской 

области по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов поста-

новлений проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения. 

Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постанов-

лений проводится согласно Методике проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации. 

3. В отношении постановлений, проектов постановлений института-

ми гражданского общества и гражданами Российской Федерации может 

быть проведена независимая антикоррупционная экспертиза. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
 
4. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится юри-

дическим управлением Правительства Свердловской области. 
5. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится по по-

ручению председателя Правительства Свердловской области, руководите-
ля аппарата Правительства Свердловской области. 

6. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется 
направленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм пра-
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ва, содержащихся в постановлении, включающий оценку предмета право-
вого регулирования анализируемого постановления, его целей и задач. 

7. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу под-
вергается каждая правовая норма постановления, которая исследуется для 
выявления коррупциогенных факторов. 

 
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
 
8. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений осу-

ществляется при проведении правовой экспертизы проекта постановления 
юридическим управлением Правительства Свердловской области. 

9. Разработчики проекта постановления осуществляют анализ норм 
разрабатываемого проекта постановления на предмет наличия коррупцио-
генных факторов. 

10. Коррупциогенные факторы, выявленные в ходе проведения ана-
лиза содержания норм проекта постановления, должны быть устранены до 
представления проекта постановления на согласование в юридическое 
управление Правительства Свердловской области. 

11. Результаты анализа содержания норм проекта постановления, 
проведенного в ходе его разработки, отражаются в пояснительной записке 
к проекту постановления в виде утверждения об отсутствии в проекте 
норм, содержащих коррупциогенные факторы. 

12. После представления проекта постановления в юридическое 
управление Правительства Свердловской области проводятся правовая и 
антикоррупционная экспертизы проекта постановления в течение десяти 
рабочих дней со дня регистрации проекта постановления в юридическом 
управлении Правительства Свердловской области. 

13. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется 
направленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм пра-
ва, содержащихся в проекте постановления, включающий оценку предмета 
правового регулирования проекта постановления, его целей и задач. 

14. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу под-
вергается каждая правовая норма проекта постановления, которая иссле-
дуется для выявления коррупциогенных факторов. 

15. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления является вывод о наличии или об отсутствии в проекте по-
становления коррупциогенных факторов. 

 

Глава 4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

16. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди-

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридически-

ми лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет соб-

ственных средств. 



 

 

245 

 

17. В отношении проектов постановлений, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. 

18. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проекта постановления разработчик размещает 

его на своем официальном сайте в сети Интернет в течение одного рабоче-

го дня, соответствующего дню его направления на согласование в юриди-

ческое управление Правительства Свердловской области. Одновременно с 

проектом постановления должна размещаться информация об адресе элек-

тронной почты, на который следует направлять заключение по результа-

там проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

19. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в тече-

ние 5 рабочих дней со дня размещения проекта постановления на офици-

альном сайте разработчика в сети Интернет. 

20. По результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы разработчику направляется заключение, подписанное лицом, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводи-

тельным письмом, а также это заключение в электронном виде направля-

ется на адрес электронной почты, опубликованный на официальном сайте 

разработчика в сети Интернет. 

21. В заключении по результатам проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы постановления должны быть отражены выявлен-

ные в проекте постановления коррупциогенные факторы и предложены 

способы их устранения. 

22. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению разработчиком, которому оно направлено, в тридцатиднев-

ный срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую анти-

коррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за ис-

ключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о спо-

собе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕ-

НИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

23. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы по-

становлений и проектов постановлений юридическим управлением Прави-

тельства Свердловской области составляется самостоятельное письменное 

заключение либо результаты ее проведения указываются в заключении по 

итогам проведенной правовой экспертизы. 
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24. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы подготавливается на основании поручения, предусмотренного 

в пункте 6 настоящего Порядка. 

25. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной 

экспертизы в постановлении выявлены коррупциогенные факторы, заклю-

чение подготавливается по форме согласно приложению № 1 к настояще-

му Порядку. 

26. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенные факторы в постановлении не выявлены, за-

ключение подготавливается по форме согласно приложению № 2 к насто-

ящему Порядку. 

27. В случае выявления в постановлении, проекте постановления 

коррупциогенных факторов в самостоятельном заключении по результа-

там антикоррупционной экспертизы, заключении по итогам проведенной 

правовой экспертизы (далее - заключение) указывается структурный эле-

мент постановления или проекта постановления и коррупциогенные фак-

торы, которые в нем содержатся. При этом приводится обоснование выяв-

ления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации по его 

устранению. 

28. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспер-

тизы проекта постановления, в случае выявления в нем коррупциогенных 

факторов направляется разработчику соответствующего проекта поста-

новления для устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

29. В случае несогласия разработчика проекта постановления с ре-

зультатами антикоррупционной экспертизы проект постановления вносит-

ся на рассмотрение Правительства Свердловской области с приложением 

письменного возражения разработчика на заключение. 

30. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспер-

тизы постановления, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов 

направляется руководителю аппарата Правительства Свердловской обла-

сти с предложениями о внесении изменений в это постановление с целью 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

постановлений Правительства 

Свердловской области и проектов 

постановлений Правительства 

Свердловской области 

 

Форма 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

Телефон: (343) 362-15-23; 

Факс: (343) 378-92-99 

_________________ № ____________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование  постановления Правительства Свердловской обла-

сти) 

Юридическим управлением Правительства Свердловской области в 

соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов" проведена антикор-

рупционная экспертиза постановления Правительства Свердловской обла-

сти 

________________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование  постановления Правительства Свердловской области) 

(далее - постановление) в целях выявления в нем коррупциоген-

ных факторов и их последующего устранения. 

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы поста-

новления выявлены следующие коррупциогенные факторы: 

(указывается структурный элемент постановления, коррупциогенные 

факторы, которые в нем содержатся, приводится обоснование выявления 

каждого из коррупциогенных факторов и предложения по их устранению). 

 

Начальник управления инициалы, фамилия 
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Приложение № 2 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

постановлений Правительства 

Свердловской области и проектов 

постановлений Правительства 

Свердловской области 

 

Форма 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

Телефон: (343) 362-15-23; 

Факс: (343) 378-92-99 

_________________ № ____________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование  постановления Правительства Свердловской обла-

сти) 

Юридическим управлением Правительства Свердловской области в 

соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов" проведена антикор-

рупционная экспертиза постановления Правительства Свердловской обла-

сти 

________________________________________________________________ 
(дата, номер и наименование  постановления Правительства Свердловской области) 

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы кор-

рупциогенные факторы не выявлены. 

 

Начальник управления инициалы, фамилия 


