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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию девятнадцатый выпуск се-

рии «Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края явля-
ется важным и востребованным источником информации для муници-
палитетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Девятнадцатый выпуск информационно-методического сбор-
ника посвящен вопросам осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального образования. 

Коррупция (по российскому законодательству) - это злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Особенность коррупции состоит в том, что она возникает в 
сфере управления, дублирует, замещает собой функциональные от-
ношения должностных лиц, представляет собой альтернативу разре-
шенным законодательством действиям этих лиц. Коррупция в органах 
муниципальной власти ведет к неэффективной экономике и неоправ-
данным расходам из-за своего влияния на распределение бюджетных 
средств, фондов, продукции и в сфере потребления. 

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в компетенции органов местного самоуправления нахо-
дится решение такого вопроса местного значения, как «осуществле-
ние мер по противодействию коррупции в границах поселения/ му-
ниципального района/ городского округа». Реализация данной компе-
тенции требует от органов местного самоуправления осуществления 
комплекса мер и мероприятий, включающих в себя принятие норма-
тивных правовых актов, целевых программ и последующее их испол-
нение. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 
региональные нормативные и правовые акты. 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 

адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

6 

 
РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
38) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах поселения. 
… 

 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района от-
носятся: 

… 
33) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах муниципального района. 
… 

 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
42) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах городского округа. 
… 
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Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

… 
 
Статья 36. Глава муниципального образования 

1. Глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования и наделяется уста-
вом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния. 

… 
4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" и другими федеральными законами. 

… 
 
Статья 37. Местная администрация 

1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования) наделяется уставом муниципаль-
ного образования полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной админист-
рации на принципах единоначалия. 

… 
9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами. 

… 
 
Статья 40. Статус депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправления обес-
печиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий. 

… 
7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-

ния, выборное должностное лицо органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

consultantplus://offline/ref=B4D0F050D98083DF3FC61B5DA7481E7C46B1B819887DF4A6192D932DEBR5gAD
consultantplus://offline/ref=35F6CBE854ADBFBC24EE43D8B96608EC5680120A70DAFE4DA742DA8B33uDg0D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E923D219A663E49FB2C932706D857ED8EABAC9D9V5hED


Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

8 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. 

… 
 

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
… 

 
Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования в отставку 

1. Представительный орган муниципального образования в 
соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить гла-
ву муниципального образования в отставку по инициативе депутатов 
представительного органа муниципального образования или по ини-
циативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации). 

2. Основаниями для удаления главы муниципального образо-
вания в отставку являются: 

… 
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. 

consultantplus://offline/ref=F7D658AD99B1D9DB57F55C122301EC0229D17A6E3F35452F0AAD0F883A63DF5F82204DBF42EBDEF1BBi1D
consultantplus://offline/ref=F7D658AD99B1D9DB57F55C122301EC0229D078623A36452F0AAD0F883AB6i3D
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Комментарий 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, под-
писанная от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 
января 1999 года, ратифицирована Федеральным законом от 25 июля 
2006 года № 125-ФЗ. 

Данный документ вступил в силу с 1 июля 2002 года. Для Рос-
сийской Федерации данный документ вступил в силу с 1 февраля 2007 
года. 
 
 

Официальный перевод на русский язык 
 
 

КОНВЕНЦИЯ 
от 27 января 1999 года 

 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ 

 
ПРЕАМБУЛА 

 
Государства - члены Совета Европы и другие государства, 

подписавшие настоящую Конвенцию, 
считая, что цель Совета Европы заключается в достижении 

большего единства между его членами, 
признавая важность укрепления сотрудничества с другими го-

сударствами, подписавшими настоящую Конвенцию, 
будучи убеждены в необходимости проводить в первоочеред-

ном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту 
общества от коррупции, включая принятие соответствующего законо-
дательства и профилактических мер, 

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, 
демократии и правам человека, подрывает принципы надлежащего 
государственного управления, равенства и социальной справедливо-
сти, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и 
угрожает стабильности демократических институтов и моральным ус-
тоям общества, 

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются 
расширение, активизация и надлежащее осуществление международ-
ного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, 

приветствуя недавние изменения, которые способствовали 
дальнейшему расширению международного понимания и сотрудниче-
ства в области борьбы с коррупцией, включая меры, предпринимае-
мые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Меж-
дународным валютным фондом, Всемирной торговой организацией, 
Организацией американских государств, ОЭСР и Европейским сою-
зом, 
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учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, приня-
тую Комитетом министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соот-
ветствии с рекомендациями 19-й Конференции европейских минист-
ров юстиции (Валлетта, 1994 год), 

напоминая в этой связи о важности участия государств, не яв-
ляющихся членами Совета Европы, в его деятельности, направленной 
на борьбу с коррупцией, и приветствуя их ценный вклад в осуществ-
ление Программы действий по борьбе с коррупцией, 

напоминая далее, что в резолюции N 1, принятой европейски-
ми министрами юстиции на своей 21-й конференции (Прага, 1997 год), 

рекомендуется скорейшее осуществление Программы дейст-
вий по борьбе с коррупцией и, в частности, содержится призыв к ско-
рейшему принятию конвенции об уголовной ответственности, преду-
сматривающей согласованную квалификацию правонарушений в 
форме коррупции как уголовно наказуемых деяний, укреплению со-
трудничества в целях преследования за совершение таких правона-
рушений, а также создание эффективного механизма для принятия 
последующих мер, открытого для участия на равной основе госу-
дарств-членов и государств, не являющихся членами Совета, 

учитывая, что главы государств и правительств Совета Евро-
пы в ходе второй встречи на высшем уровне, проходившей в Страс-
бурге 10 - 11 октября 1997 года, приняли решение стремиться к поиску 
совместных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом 
коррупции, и утвердили План действий, в котором в целях содействия 
развитию сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с фак-
торами, связывающими ее с организованной преступностью и отмы-
ванием денег, Комитету министров было поручено, в частности, обес-
печить скорейшее завершение разработки международно-правовых 
документов в соответствии с Программой действий по борьбе с кор-
рупцией, 

принимая во внимание также, что в резолюции (97) 24 относи-
тельно 20 руководящих принципов борьбы с коррупцией, которая бы-
ла принята 6 ноября 1997 года Комитетом министров на его 101-й сес-
сии, подчеркивается необходимость оперативно завершить разработ-
ку международно-правовых документов во исполнение Программы 
действий по борьбе с коррупцией, 

учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 
4 мая 1998 года резолюции (98) 7, в которой было поручено разрабо-
тать частичное и расширенное соглашение о создании Группы госу-
дарств против коррупции (ГРЕКО) с целью расширения возможностей 
ее членов в борьбе с коррупцией путем осуществления наблюдения 
за выполнением их обязательств в этой области, 

договорились о нижеследующем: 
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Глава I 
 

Использование терминов 
 

Статья 1 
Использование терминов. Определения 

 
Для целей настоящей Конвенции: 
a) понятие "публичное должностное лицо" охватывает опре-

деления "должностное лицо", "публичный служащий", "мэр", "министр" 
или "судья", существующие в национальном праве государства, в ко-
тором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются 
в уголовном праве этого государства; 

b) термин "судья", упомянутый в подпункте "a" выше, включает 
прокуроров и лиц, занимающих судебные должности; 

c) в случае разбирательства, касающегося какого-либо пуб-
личного должностного лица другого государства, осуществляющее 
преследование государство может применять определение публично-
го должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не 
противоречит его национальному праву; 

d) "юридическое лицо" означает любое образование, имеющее 
таковой статус в силу применимого национального права, за исключе-
нием государств или других публичных органов, действующих в осу-
ществление государственных полномочий, а также межправительст-
венных организаций. 
 

Глава II 
 

Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне 
 

Статья 2 
Активный подкуп национальных публичных должностных лиц 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом преднамеренное обещание, предложение или предоставление 
каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 
преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого 
этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное долж-
ностное лицо совершило действия или воздержалось от их соверше-
ния при осуществлении своих функций. 
 

Статья 3 
Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 
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меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или полу-
чение каким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо не-
правомерного преимущества для самого этого лица или любого иного 
лица, или же принятие предложения или обещания такого преимуще-
ства, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воз-
держалось от их совершения при осуществлении своих функций. 
 

Статья 4 
Подкуп членов национальных публичных собраний 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда 
это касается любого лица, являющегося членом какого-либо нацио-
нального публичного собрания, осуществляющего законодательные 
или административные полномочия. 
 

Статья 5 
Подкуп иностранных публичных должностных лиц 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда 
это касается публичного должностного лица какого-либо другого госу-
дарства. 
 

Статья 6 
Подкуп членов иностранных публичных собраний 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда 
это касается любого лица, являющегося членом какого-либо публич-
ного собрания, осуществляющего законодательные или администра-
тивные полномочия в каком-либо другом государстве. 
 

Статья 7 
Активный подкуп в частном секторе 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
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вом преднамеренное обещание, предложение или предоставление, 
прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельно-
сти какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, 
которые руководят предприятиями частного сектора или работают в 
них в том или ином качестве, для самих этих лиц или любых других 
лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от 
их совершения в нарушение своих обязанностей. 
 

Статья 8 
Пассивный подкуп в частном секторе 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом преднамеренное испрашивание или получение, прямо или кос-
венно, в ходе коммерческой деятельности какими-либо лицами, кото-
рые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в 
том или ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества 
или обещания этого преимущества для самих себя или для любых 
других лиц, или же принятие предложения или обещания такого пре-
имущества за совершение или несовершение каких-либо действий в 
нарушение своих обязанностей. 
 

Статья 9 
Подкуп должностных лиц международных организаций 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда по смыслу по-
ложений о персонале это касается какого-либо должностного лица или 
иного нанятого по контракту сотрудника какой-либо межправительст-
венной или наднациональной организации или органа, членом кото-
рых является эта Сторона, а также любого прикомандированного или 
не прикомандированного лица, которое осуществляет функции, соот-
ветствующие функциям, выполняемым такими должностными лицами 
или агентами. 
 

Статья 10 
Подкуп членов международных парламентских собраний 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в статье 4, когда это касается каких-
либо членов парламентских собраний международных или наднацио-
нальных организаций, членом которых является эта Сторона. 
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Статья 11 
Подкуп судей и должностных лиц международных судов 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда это касается 
каких-либо лиц, занимающих судебные должности, или должностных 
лиц любого международного суда, юрисдикция которого признана этой 
Стороной. 
 

Статья 12 
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом преднамеренное обещание, предоставление или предложение, 
прямо или косвенно, любого неправомерного преимущества любому 
лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать 
неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, о 
которых говорится в статьях 2, 4 - 6 и 9 - 11, за вознаграждение, неза-
висимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому 
или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с пред-
ложением или обещанием предоставить такое преимущество за воз-
награждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли 
получен или нет в результате предположительно оказанного влияния 
желаемый результат. 
 

Статья 13 
Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом деяния, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 6 заключенной 
в рамках Совета Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД N 141), 
при упомянутых в ней обстоятельствах, когда предполагаемое основ-
ное правонарушение является одним из уголовных правонарушений, 
признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 12 на-
стоящей Конвенции, если только Сторона не сделала оговорку или 
заявление в отношении этих правонарушений или не рассматривает 
такие правонарушения в качестве тяжких для целей своего законода-
тельства, касающегося отмывания доходов. 

consultantplus://offline/ref=760DC9997A7E5ACD6DFCBD032E280D720AC3998FED8CFBEDDAC6FC08360E16C7EACC1B4F163A21s9wFE
consultantplus://offline/ref=760DC9997A7E5ACD6DFCBD032E280D720AC3998FED8CFBEDDAC6FC08360E16C7EACC1B4F163A26s9wBE
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Статья 14 
Правонарушения в сфере бухгалтерского учета 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве правонарушений, подлежащих уголовному или иному наказанию 
в соответствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные 
действия или бездействие с целью совершения, сокрытия или пред-
ставления в ложном свете правонарушений, о которых говорится в 
статьях 2 - 12, если только Сторона не сделала соответствующую ого-
ворку или заявление: 

a) оформление или использование счета-фактуры или любого 
другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную 
или неполную информацию; 

b) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведе-
ний о платежных операциях. 
 

Статья 15 
Соучастие 

 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в каче-
стве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним пра-
вом соучастие или подстрекательство к совершению какого-либо уго-
ловного правонарушения, признанного в качестве такового в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 16 
Иммунитет 

 
Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба 

для положений любого договора, протокола или устава, а также тек-
стов, регулирующих их применение, в том, что касается лишения им-
мунитета. 
 

Статья 17 
Юрисдикция 

 
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в 
отношении уголовного правонарушения, признанного в качестве тако-
вого в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, в случа-
ях, когда: 

a) преступление совершено полностью или частично на ее 
территории; 

b) правонарушитель является одним из ее граждан, одним из 
ее публичных должностных лиц или членом одного из ее националь-
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ных публичных собраний; 
c) в правонарушении замешано одно из ее публичных должно-

стных лиц или членов ее национальных публичных собраний или лю-
бое лицо, упомянутое в статьях 9 - 11, которое при этом является од-
ним из ее граждан. 

2. Каждое Государство в момент подписания или сдачи на 
хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, 
одобрении или присоединении может путем подачи заявления на имя 
Генерального секретаря Совета Европы объявить о том, что оно ос-
тавляет за собой право не применять или применять только в особых 
случаях или при особых условиях правила о юрисдикции, закреплен-
ные в подпунктах "b" и "c" пункта 1 настоящей статьи или любой ее 
части. 

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотрен-
ное пунктом 2 настоящей статьи, она принимает такие меры, которые 
могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уго-
ловного правонарушения, признанного в качестве такового в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый пре-
ступник находится на ее территории и она не выдает его другой Сто-
роне исключительно по причине его гражданства, несмотря на посту-
пивший запрос о его выдаче. 

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осущест-
вления Стороной любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее 
внутренним правом. 
 

Статья 18 
Ответственность юридических лиц 

 
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы 
юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи 
с совершением уголовных правонарушений, заключающихся в актив-
ном подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и отмы-
вании доходов, признанных в качестве таковых в соответствии с на-
стоящей Конвенцией и совершенных в их интересах каким-либо физи-
ческим лицом, действующим в своем личном качестве или в составе 
органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в 
юридическом лице, в процессе: 

выполнения представительских функций от имени юридиче-
ского лица; или 

осуществления права на принятие решений от имени юриди-
ческого лица; или 

осуществления контрольных функций в рамках юридического 
лица; 

а также в связи с участием такого физического лица в выше-
упомянутых правонарушениях в качестве соучастника или подстрека-
теля. 
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2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая 
Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
юридическое лицо могло быть привлечено к ответственности тогда, 
когда вследствие отсутствия надзора или контроля со стороны физи-
ческого лица, о котором говорится в пункте 1, появляется возможность 
совершения уголовных правонарушений, указанных в пункте 1, в ин-
тересах этого юридического лица физическим лицом, осуществляю-
щим свои полномочия от его имени. 

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунк-
тами 1 и 2 не исключает возможности уголовного преследования фи-
зических лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или участ-
вовавших в совершении уголовных правонарушений, указанных в 
пункте 1. 
 

Статья 19 
Санкции и меры 

 
1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, 

признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвен-
цией, каждая Сторона предусматривает в отношении этих уголовных 
правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со 
статьями 2 - 14, эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции 
и меры, включая, если правонарушения совершены физическими ли-
цами, наказания, предусматривающие лишение свободы, которые мо-
гут повлечь за собой выдачу. 

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юриди-
ческих лиц, привлеченных к ответственности в соответствии с пункта-
ми 1 и 2 статьи 18, применялись эффективные, соразмерные и сдер-
живающие уголовные или неуголовные санкции, в том числе финан-
сового характера. 

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 
меры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя 
правом конфисковывать или иным образом изымать орудия соверше-
ния и доходы от уголовных правонарушений, признанных в качестве 
таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, 
стоимость которого эквивалентна таким доходам. 
 

Статья 20 
Специальные полномочия 

 
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потре-

боваться для обеспечения специализации соответствующих лиц или 
органов для борьбы с коррупцией. Им предоставляется необходимая 
независимость в соответствии с основополагающими принципами 
правовой системы Стороны, с тем чтобы они имели возможность вы-
полнять свои функции эффективно и без какого-либо неправомерного 
давления. Сторона обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов 
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проходили надлежащую подготовку и располагали адекватными фи-
нансовыми ресурсами для выполнения возложенных на них задач. 
 

Статья 21 
Сотрудничество с национальными органами и между ними 

 
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потре-

боваться для обеспечения того, чтобы публичные власти, а также все 
публичные должностные лица сотрудничали, в соответствии с внут-
ренним правом, с теми ее органами, которые отвечают за расследо-
вание уголовных правонарушений и преследование за их совершение: 

a) путем информирования этих органов, по их собственной 
инициативе, если есть веские основания полагать, что было соверше-
но какое-либо уголовное правонарушение, признанное в качестве та-
кового в соответствии со статьями 2 - 14; или 

b) путем предоставления этим органам по их просьбе всей не-
обходимой информации. 
 

Статья 22 
Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей 

 
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потре-

боваться для обеспечения эффективной и надлежащей защиты: 
a) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признан-

ных в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 14 или иным 
образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование 
и разбирательство; 

b) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких право-
нарушений. 
 

Статья 23 
Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов 

 
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут оказаться необходимыми, включая меры, допус-
кающие использование специальных методов расследования в соот-
ветствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору 
доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, 
признанным в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 14 на-
стоящей Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения аре-
ста и изъятия орудий преступлений и доходов от коррупции, либо 
имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, в отно-
шении которых могут быть применены меры, установленные в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции. 

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 
меры, которые могут потребоваться в целях наделения ее судов или 
других компетентных органов полномочиями отдавать распоряжения о 
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предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерче-
ской документации в целях осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществ-
ления мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 
 

Глава III 
 

Мониторинг выполнения 
 

Статья 24 
Мониторинг 

 
Мониторинг выполнения Договаривающимися Сторонами на-

стоящей Конвенции осуществляется Группой государств против кор-
рупции (ГРЕКО). 
 

Глава IV 
 

Международное сотрудничество 
 

Статья 25 
Общие принципы и меры в области международного сотрудничества 

 
1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают 

друг с другом в соответствии с положениями соответствующих между-
народных документов о международном сотрудничестве по уголовным 
делам или договоренностями, достигнутыми на основе единообразно-
го или принятого на взаимной основе законодательства, а также в со-
ответствии со своим национальным законодательством, в проведении 
расследований и разбирательств, касающихся уголовных правонару-
шений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

2. В случае отсутствия между Сторонами действующих меж-
дународных документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, 
применяются статьи 26 - 31 настоящей главы. 

3. Статьи 26 - 31 настоящей главы применяются также в тех 
случаях, когда они обеспечивают более благоприятные условия со-
трудничества по сравнению с условиями, предусмотренными между-
народными документами или договоренностями, упомянутыми в пунк-
те 1. 
 

Статья 26 
Взаимная помощь 

 
1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную 

взаимную помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запро-
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сов, полученных от органов, которые в соответствии со своим внут-
ренним правом имеют право проводить расследования или судебное 
разбирательство по уголовным делам в связи с правонарушениями, 
признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвен-
цией. 

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона 
считает, что исполнение запроса об оказании такой помощи может 
нанести ущерб ее национальным интересам, государственному суве-
ренитету, национальной безопасности или публичному порядку. 

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа 
в сотрудничестве в соответствии с настоящей главой. Сторона, когда 
это предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, чтобы 
запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тай-
ны, был санкционирован судьей либо другим судебным органом, 
включая прокуроров, занимающихся производством по уголовным де-
лам. 
 

Статья 27 
Выдача 

 
1. Уголовные правонарушения, признанные в качестве тако-

вых в соответствии с настоящей Конвенцией, считаются входящими в 
число преступлений, влекущих выдачу в соответствии с любым дого-
вором о выдаче, действующим между Сторонами. Стороны обязуются 
включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих вы-
дачу, в любые договоры о выдаче, которые могут быть заключены ме-
жду ними. 

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соот-
ветствующего договора, получает запрос о выдаче от другой Стороны, 
с которой у нее нет такого договора, она может рассматривать на-
стоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в связи с 
любым уголовным правонарушением, признанным в качестве такового 
в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие со-
ответствующего договора, рассматривают, в отношениях между со-
бой, уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в 
соответствии с настоящей Конвенцией, как правонарушения, влеку-
щие выдачу. 

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотренных за-
конодательством запрашиваемого государства или применимыми до-
говорами о выдаче, включая основания, на которых запрашиваемое 
государство может отказать в выдаче. 

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в свя-
зи с уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в 
соответствии с настоящей Конвенцией, является гражданство соот-
ветствующего лица или то обстоятельство, что запрашиваемая Сто-
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рона считает, что данное правонарушение подпадает под его юрис-
дикцию, то запрашиваемая Сторона, в отсутствие иной договоренно-
сти с запрашивающей Стороной, передает дело на рассмотрение сво-
им компетентным органам и в установленном порядке уведомляет 
запрашивающую Сторону о результатах такого расследования. 
 

Статья 28 
Информация, предоставляемая по собственной инициативе 

 
Без ущерба для своих собственных расследований или судеб-

ных разбирательств Сторона может по собственной инициативе пре-
доставить другой Стороне информацию о фактических обстоятельст-
вах, когда она считает, что предоставление такой информации может 
помочь этой или другой Стороне в возбуждении или проведении рас-
следований или судебных разбирательств, связанных с уголовными 
правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с 
настоящей Конвенцией, или может привести к направлению этой Сто-
роной запроса в соответствии с настоящей главой. 
 

Статья 29 
Центральный орган 

 
1. Стороны назначают центральный орган или, при необходи-

мости, несколько центральных органов, отвечающих за направление 
запросов или подготовку ответов на такие запросы в соответствии с 
настоящей главой, а также за принятие мер по их исполнению или пе-
редаче компетентным органам для их исполнения. 

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвен-
ции или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, доку-
мента о принятии, одобрении или присоединении сообщает Генераль-
ному секретарю Совета Европы названия и адреса органов, назначен-
ных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
 

Статья 30 
Непосредственные сношения 

 
1. Центральные органы осуществляют непосредственные 

сношения друг с другом. 
2. В случае крайней необходимости запросы об оказании вза-

имной помощи или связанные с ними сообщения могут направляться 
непосредственно судебными органами, включая государственных об-
винителей, запрашивающей Стороны соответствующим органам за-
прашиваемой Стороны. В этом случае копия запроса или сообщения 
одновременно направляется центральному органу запрашиваемой 
Стороны через центральный орган запрашивающей Стороны. 

3. Запросы или сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящей статьи могут быть направлены через Международную орга-
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низацию уголовной полиции (Интерпол). 
4. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-

тьи представляется запрос и орган власти некомпетентен рассматри-
вать его, он передает этот запрос компетентному национальному ор-
гану и непосредственно информирует об этом запрашивающую Сто-
рону. 

5. Запросы или сообщения, представляемые в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи, которые не предусматривают принуди-
тельных мер, могут непосредственно передаваться компетентными 
органами запрашивающей Стороны компетентным органам запраши-
ваемой Стороны. 

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хране-
ние ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или 
присоединении может информировать Генерального секретаря Сове-
та Европы о том, что в интересах обеспечения эффективности запро-
сы, представляемые в соответствии с настоящей главой, должны на-
правляться ее центральному органу. 
 

Статья 31 
Информация 

 
Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует за-

прашивающую Сторону о действиях, предпринятых по запросу, пред-
ставленному в соответствии с настоящей главой, и об окончательных 
результатах этих мер. Запрашиваемая Сторона также незамедли-
тельно информирует запрашивающую Сторону о любых обстоятель-
ствах, которые делают невозможным осуществление запрашиваемых 
действий или могут существенно задержать их выполнение. 
 

Глава V 
 

Заключительные положения 
 

Статья 32 
Подписание и вступление в силу 

 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государст-

вами - членами Совета Европы и государствами, не являющимися его 
членами, которые участвовали в ее разработке. Такие государства 
могут заявить о своем согласии на ее обязательность путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации, при-
нятия или одобрения; или 

b) ратификации, принятия или одобрения после подписания 
при условии ратификации, принятия или одобрения. 

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или 
одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Ев-
ропы. 
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3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день меся-
ца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты, когда 
14 государств заявят о своем согласии на обязательность Конвенции 
в соответствии с положениями пункта 1. Любое государство, не яв-
ляющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в 
момент ратификации, автоматически становится ее членом с даты 
вступления Конвенции в силу. 

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, 
которое впоследствии заявляет о своем согласии на обязательность, 
Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после 
истечения трехмесячного периода с даты выражения согласия на обя-
зательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Лю-
бое подписавшее Конвенцию государство, не являющееся членом 
Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, 
автоматически становится ее членом с даты вступления для него Кон-
венции в силу. 
 

Статья 33 
Присоединение к Конвенции 

 
1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет 

министров Совета Европы после консультаций с Договаривающимися 
Государствами Конвенции может предложить Европейскому сообще-
ству, а также любому государству, не являющемуся членом Совета и 
не участвовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к на-
стоящей Конвенции на основании решения, принимаемого большин-
ством голосов, предусмотренным в пункте d) статьи 20 Устава Совета 
Европы, при единодушном голосовании представителей Договари-
вающихся Государств, пользующихся правом участвовать в работе 
Комитета министров. 

2. Для Европейского сообщества и любого государства, при-
соединяющегося к Конвенции в соответствии с пунктом 1 выше, Кон-
венция вступает в силу в первый день месяца, следующего после ис-
течения трехмесячного периода с даты сдачи на хранение документа 
о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. Европей-
ское сообщество и любое государство, присоединяющееся к настоя-
щей Конвенции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в мо-
мент присоединения оно еще не состоит ее членом, с даты вступле-
ния для него Конвенции в силу. 
 

Статья 34 
Территориальное применение 

 
1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хра-

нение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении 
или присоединении может отдельно указать территорию или террито-
рии, к которым применяется Конвенция. 
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2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посред-
ством направления заявления на имя Генерального секретаря Совета 
Европы распространить действие настоящей Конвенции на любую 
другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении такой 
территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца, сле-
дующего после истечения трехмесячного периода с даты получения 
Генеральным секретарем такого заявления. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя пре-
дыдущими пунктами, в отношении любой территории, указанной в та-
ком заявлении, может быть отозвано путем подачи уведомления на 
имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в 
первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного 
периода с даты получения Генеральным секретарем такого уведомле-
ния. 
 

Статья 35 
Связь с другими конвенциями и соглашениями 

 
1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, 

вытекающих из многосторонних международных конвенций по специ-
альным вопросам. 

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или мно-
госторонние соглашения друг с другом по вопросам, рассматривае-
мым в настоящей Конвенции, в целях дополнения или укрепления ее 
положений и содействия применению закрепленных в ней принципов. 

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение 
или договор по вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвен-
ции, или каким-либо иным образом оформили свои отношения по дан-
ному вопросу, то они вправе применять данное соглашение или дого-
вор или соответствующим образом регулировать свои отношения вне 
рамок настоящей Конвенции, если это содействует международному 
сотрудничеству. 
 

Статья 36 
Заявления 

 
Любое государство в момент подписания или сдачи на хране-

ние ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или 
присоединении может заявить, что оно будет рассматривать как уго-
ловные правонарушения активный или пассивный подкуп иностранных 
публичных должностных лиц в соответствии со статьей 5, должност-
ных лиц международных организаций согласно статье 9 или судей и 
должностных лиц международных судов в соответствии со статьей 11 
лишь в той степени, в какой публичное должностное лицо или судья 
действует или воздерживается от действий в нарушение своих обя-
занностей. 
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Статья 37 
Оговорки 

 
1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хра-

нение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении 
или присоединении может сохранить за собой право не рассматривать 
как уголовное правонарушение в своем внутреннем праве, полностью 
или частично, поведение, о котором говорится в статьях 4, 6 - 8, 10 и 
12, или правонарушения, связанные с пассивным подкупом, опреде-
ленные в статье 5. 

2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хра-
нение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении 
или присоединении может заявить, что оно желает воспользоваться 
правом на оговорку, которое предусмотрено пунктом 2 статьи 17. 

3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хра-
нение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении 
или присоединении может заявить, что оно может отказать во взаим-
ной правовой помощи, предусмотренной пунктом 1 статьи 26, если 
соответствующий запрос касается правонарушения, которое запраши-
ваемая Сторона считает политическим правонарушением. 

4. По смыслу применения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи 
никакое государство не может высказывать оговорки по более чем 
пяти упомянутым в них положениям. Никакие другие оговорки не до-
пускаются. Оговорки однородного характера по статьям 4, 6 и 10 счи-
таются одной оговоркой. 
 

Статья 38 
Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок 

 
1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые 

в статье 37, считаются имеющими юридическую силу в течение трех 
лет с момента вступления настоящей Конвенции в силу для соответ-
ствующего государства. Однако такие заявления и оговорки могут 
продлеваться на период той же продолжительности. 

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заяв-
ления или оговорки Генеральный секретариат Совета Европы уве-
домляет об этом соответствующее государство. Не позднее чем за 
три месяца до истечения срока действия соответствующее государст-
во уведомляет Генерального секретаря о том, что оно подтверждает, 
изменяет или отзывает свое заявление или оговорку. В случае отсут-
ствия уведомления со стороны соответствующего государства Гене-
ральный секретариат информирует это государство о том, что дейст-
вие заявления или оговорки считается автоматически продленным на 
срок в шесть месяцев. Непредставление государством уведомления о 
намерении подтвердить или изменить свое заявление или оговорку до 
истечения этого срока влечет прекращение действия заявления или 
оговорки. 
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3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или 
оговорку согласно статьям 36 и 37, то она представляет ГРЕКО, до 
возобновления их действия или по соответствующей просьбе, разъяс-
нение с изложением обоснования продолжения их действия. 
 

Статья 39 
Поправки 

 
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены 

любой Стороной, и Генеральный секретарь Совета Европы доводит их 
до сведения государств - членов Совета Европы и каждого государст-
ва, не являющегося его членом, которое присоединилось или которо-
му было предложено присоединиться к настоящей Конвенции в соот-
ветствии с положениями статьи 33. 

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, до-
водится до сведения Европейского комитета по проблемам преступ-
ности (ЕКПП), который представляет Комитету министров свое заклю-
чение относительно предлагаемой поправки. 

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку 
и заключение, представленное ЕКПП, и после консультаций с госу-
дарствами, не являющимися участниками Конвенции, может принять 
эту поправку. 

4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторо-
нам для принятия. 

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день с того момента, 
когда все Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее принятии. 
 

Статья 40 
Урегулирование споров 

 
1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета 

Европы должен постоянно информироваться о толковании и примене-
нии настоящей Конвенции. 

2. В случае возникновения спора между Сторонами относи-
тельно толкования или применения настоящей Конвенции они стре-
мятся урегулировать этот спор посредством переговоров или любых 
иных мирных способов по своему выбору, в том числе посредством 
представления спора на рассмотрение Европейского комитета по про-
блемам преступности, арбитражного суда, решения которых являются 
обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного 
Суда по согласованию между соответствующими Сторонами. 
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Статья 41 
Денонсация 

 
1. Любая Сторона может в любое время денонсировать на-

стоящую Конвенцию посредством представления уведомления на имя 
Генерального секретаря Совета Европы. 

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца 
после истечения трехмесячного периода со дня получения уведомле-
ния Генеральным секретарем Совета Европы. 
 

Статья 42 
Уведомление 

 
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государ-

ства - члены Совета и любое государство, которое присоединилось к 
Конвенции, о: 

a) любом подписании; 
b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, доку-

мента о принятии, одобрении или присоединении; 
c) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в со-

ответствии со статьями 32 и 33; 
d) любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии 

со статьей 36 или 37; 
e) любом ином действии, уведомлении или сообщении, отно-

сящемся к настоящей Конвенции. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 

на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 
 
Совершено в Страсбурге 27 января 1999 года в одном экземп-

ляре на английском и французском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу, который сдается на хранение в архив Совета Евро-
пы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверен-
ные копии каждому государству - члену Совета Европы, государствам, 
не являющимся его членами, которые принимали участие в разработ-
ке настоящей Конвенции, и любому другому государству, которому 
было предложено присоединиться к ней. 
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Комментарий 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 года, подписанная от имени Российской Федерации в 

городе Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года, ратифицирована Феде-
ральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ. 

Данный документ вступил в силу с 14 декабря 2005 года. Для 
Российской Федерации данный документ вступил в силу с 8 июня 2006 
года. 
 
 

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 

проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что под-
рывает демократические институты и ценности, этические ценности и 
справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопо-
рядку, 

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и дру-
гими формами преступности, в частности организованной преступно-
стью и экономической преступностью, включая отмывание денежных 
средств, 

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

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет 
собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное яв-
ление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что 
обусловливает исключительно важное значение международного со-
трудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и много-
дисциплинарный подход необходим для эффективного предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены далее в том, что наличие технической по-
мощи может играть важную роль в расширении возможностей госу-
дарств, в том числе путем усиления потенциала и создания институ-
тов, в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, 
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будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного 
состояния может нанести серьезный ущерб демократическим институ-
там, национальной экономике и правопорядку, 

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

подтверждая основополагающие принципы надлежащего пра-
воприменения в ходе уголовного производства и гражданского или 
административного производства для установления имущественных 
прав, 

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это 
обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности 
своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с дру-
гом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами 
публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительст-
венные организации и организации, функционирующие на базе общин, 

учитывая также принципы надлежащего управления публич-
ными делами и публичным имуществом, справедливости, ответствен-
ности и равенства перед законом и необходимость обеспечения чест-
ности и неподкупности, а также содействия формированию культуры, 
отвергающей коррупцию, 

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию и Управления Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности в области предупре-
ждения коррупции и борьбы с ней, 

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и 
региональными организациями в этой области, включая деятельность 
Африканского союза, Европейского Союза, Лиги арабских государств, 
Организации американских государств, Организации экономического 
сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному 
сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная органи-
зация), 

принимая к сведению с признательностью многосторонние до-
кументы по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в 
частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, при-
нятую Организацией 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 развития 21 ноября 1997 года, Кон-
венцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Коми-
тетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о 
гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Коми-
тетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию 
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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 Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, 

согласились о нижеследующем: 
 

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 со-
трудничества 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: 
a) "публичное должностное лицо" означает: i) любое назна-

чаемое 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 публичного ведомства или публичного 
предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как 
это определяется во внутреннем законодательстве Государства-
участника и как это применяется в соответствующей области правово-
го регулирования этого Государства-участника; iii) любое другое лицо, 
определяемое в качестве "публичного должностного лица" во внут-
реннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для 
целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой I 
настоящей Конвенции, "публичное должностное лицо" может означать 
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или пре-
доставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во 
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внутреннем законодательстве Государства-участника и как это приме-
няется в соответствующей области правового регулирования этого 
Государства-участника; 

b) "иностранное публичное должностное лицо" означает лю-
бое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном 
или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, вы-
полняющее какую-либо публичную функцию для иностранного госу-
дарства, в том числе для публичного ведомства или публичного пред-
приятия; 

c) "должностное лицо публичной международной организации" 
означает международного гражданского служащего или любое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени; 

d) "имущество" означает любые активы, будь то материаль-
ные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в 
вещах или в правах, а также юридические документы или акты, под-
тверждающие право собственности на такие активы или интерес в 
них; 

e) "доходы от преступления" означают любое имущество, при-
обретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате со-
вершения какого-либо преступления; 

f) "приостановление операций (замораживание)" или "арест" 
означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуж-
дения или передвижения имущества, или временное вступление во 
владение таким имуществом, или временное осуществление контроля 
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа; 

g) "конфискация" означает окончательное лишение имущества 
по постановлению суда или другого компетентного органа; 

h) "основное правонарушение" означает любое правонаруше-
ние, в результате которого были получены доходы, в отношении кото-
рых могут быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвен-
ции деяния, образующие состав преступления; 

i) "контролируемая поставка" означает метод, при котором до-
пускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или несколь-
ких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза 
с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследо-
вания какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в со-
вершении этого преступления. 
 

Статья 3 
Сфера применения 

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

ложениями к предупреждению, расследованию и уголовному пресле-
дованию за коррупцию и к приостановлению операций (заморажива-
нию), аресту, конфискации 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 со-
вершения указанных в ней преступлений был причинен вред или 
ущерб государственному имуществу. 
 

Статья 4 
Защита суверенитета 

 
1. Государства-участники осуществляют свои обязательства 

согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суве-
ренного равенства и территориальной целостности государств и 
принципом невмешательства 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 компетен-
цию органов этого другого государства в соответствии с его внутрен-
ним законодательством. 
 

ГЛАВА II 
 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 
 

Статья 5 
Политика и практика предупреждения 

и противодействия коррупции 
 

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основопола-
гающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осу-
ществляет или проводит эффективную и скоординированную политику 
противодействия коррупции, способствующую участию общества и 
отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления пуб-
личными делами и публичным имуществом, честности и неподкупно-
сти, прозрачности и ответственности. 

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и 
поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреж-
дение коррупции. 

3. Каждое Государство-участник стремится периодически про-
водить оценку соответствующих правовых документов и администра-
тивных мер с целью определения их адекватности с точки зрения пре-
дупреждения коррупции и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответ-
ствии с основополагающими принципами своих правовых систем, 
взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международ-
ными и региональными организациями в разработке и содействии 
осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодей-
ствие может включать участие в международных программах и проек-
тах, направленных на предупреждение коррупции. 
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Статья 6 
Орган или органы по предупреждению 

и противодействию коррупции 
 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии 
с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие 
органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих преду-
преждение коррупции с помощью таких мер, как: 

a) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей 
Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и коор-
динации проведения такой политики; 

b) расширение и распространение знаний по вопросам преду-
преждения коррупции. 

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или ор-
ганам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую само-
стоятельность, 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 матери-
альные ресурсы и специализированный персонал, а также такую под-
готовку персонала, какая может потребоваться для выполнения воз-
ложенных на него функций. 

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному сек-
ретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа 
или органов, которые могут оказывать другим Государствам-
участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер 
по предупреждению коррупции. 
 

Статья 7 
Публичный сектор 

 
1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих 

случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей 
правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие систе-
мы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по 
службе и выхода в отставку 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, спра-
ведливость и способности; 

b) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кад-
ров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно 
уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих слу-
чаях, таких кадров на таких должностях; 

c) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и ус-
тановлению справедливых окладов с учетом уровня экономического 
развития Государства-участника; 
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d) способствуют осуществлению образовательных и учебных 
программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям 
в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполне-
ния публичных функций, а также обеспечивают им специализирован-
ную и надлежащую 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 ко-
дексы или стандарты поведения в применимых областях. 

2. Каждое Государство-участник также рассматривает воз-
можность принятия надлежащих законодательных и административ-
ных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательст-
ва, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и 
выборам на публичные должности. 

3. Каждое Государство-участник также рассматривает воз-
можность принятия надлежащих законодательных и административ-
ных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательст-
ва, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур 
на избираемые публичные должности и, где это применимо, финанси-
ровании политических партий. 

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательст-
ва, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие спо-
собствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии 
интересов. 
 

Статья 8 
Кодексы поведения публичных должностных лиц 

 
1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник 

поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность 
своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагаю-
щими принципами своей правовой системы. 

2. В частности, каждое Государство-участник стремится при-
менять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодек-
сы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и 
надлежащего выполнения публичных функций. 

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи ка-
ждое Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих 
случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей 
правовой системы, соответствующие инициативы региональных, меж-
региональных и многосторонних организаций, например Международ-
ный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержа-
щийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 
декабря 1996 года. 

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соот-
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ветствии с основополагающими принципами своего внутреннего зако-
нодательства, возможность установления мер и систем, способст-
вующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответ-
ствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало из-
вестно 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, обя-
зывающие публичных должностных лиц представлять соответствую-
щим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельно-
сти, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или вы-
годах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в от-
ношении их функций в качестве публичных должностных лиц. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, дисциплинарных или других мер в от-
ношении публичных 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 

основополагающими принципами своей правовой системы, необходи-
мые меры для создания надлежащих систем закупок, которые осно-
вываются на прозрачности, 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 примене-
нии, затрагивают, среди прочего, следующее: 

a) публичное распространение информации, касающейся за-
купочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о 
приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную ин-
формацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потен-
циальным участникам торгов достаточное время для подготовки и 
представления их тендерных заявок; 

b) установление, заблаговременно, условий участия, включая 
критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а так-
же правила проведения торгов, и их опубликование; 

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

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая эф-
фективную систему обжалования, для обеспечения юридических 
средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблю-
дения правил или процедур, установленных согласно настоящему 
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пункту; 
e) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, ка-

сающихся персонала, который несет ответственность за закупки, на-
пример требование о декларировании заинтересованности в конкрет-
ных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профес-
сиональной подготовке. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы, надлежа-
щие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении 
публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, сле-
дующее: 

a) процедуры утверждения национального бюджета; 
b) своевременное представление отчетов о поступлениях и 

расходах; 
c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и свя-

занного с этим надзора; 
d) эффективные и действенные системы управления рисками 

и внутреннего контроля; и 
e) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении 

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

правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в 
соответствии с основополагающими принципами его внутреннего за-
конодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских 
книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, ка-
сающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фаль-
сификации такой документации. 
 

Статья 10 
Публичная отчетность 

 
С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Госу-

дарство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие 
могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной ад-
министрации, в том числе применительно к ее организации, функцио-
нированию и, в надлежащих 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, функ-
ционировании и процессах принятия решений публичной администра-
ции и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и лич-
ных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интере-
сы населения; 

b) упрощение административных процедур, в надлежащих 
случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, 
принимающим решения; и 
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c) опубликование информации, которая может включать пе-
риодические отчеты об опасностях коррупции в публичной админист-
рации. 
 

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 соответствии с основополагающими принципами своей правовой 
системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по 
укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных 
органов и недопущению 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 соответст-
вии 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 независи-
мостью, как и судебные органы. 
 

Статья 12 
Частный сектор 

 
1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответ-

ствии с основополагающими принципами своего внутреннего законо-
дательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усиле-
нию стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в 
надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и 
оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, ад-
министративных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер. 

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут 
включать, среди прочего, следующее: 

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными 
органами и соответствующими частными организациями; 

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназна-
ченных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих 
частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, 
добросовестного и надлежащего осуществления деятельности пред-
принимателями и представителями всех соответствующих профессий 
и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для 
поощрения использования добросовестной коммерческой практики в 
отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных 
отношениях между ними и государством; 

c) содействие прозрачности в деятельности частных органи-
заций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юри-
дических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных 
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организаций и управлению ими; 
d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регули-

рующими деятельность частных организаций, включая процедуры, 
касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными ор-
ганами для осуществления коммерческой деятельности; 

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем 
установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный 
срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публич-
ных должностных лиц или в отношении работы публичных должност-
ных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, 
когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, 
которые такие публичные должностные лица выполняли в период их 
нахождения в должности или за выполнением которых они осуществ-
ляли надзор; 

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их 
структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутрен-
него аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и 
выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финан-
совые 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 соот-
ветствии с его внутренним законодательством и правилами, регули-
рующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой 
отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для 
запрещения следующих действий, осуществляемых в целях соверше-
ния любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией: 

a) создание неофициальной отчетности; 
b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрирован-

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

идентифицирован; 
e) использование поддельных документов; и 
f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ра-

нее сроков, предусмотренных законодательством. 
4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении 

от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой 
взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, 
признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей 
Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, 
понесенных в целях содействия коррупционным деяниям. 
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Статья 13 
Участие общества 

 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие ме-

ры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основопола-
гающими принципами своего внутреннего законодательства, для со-
действия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 
публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительст-
венные организации и организации, функционирующие на базе общин, 
в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления пони-
мания обществом факта существования, причин и опасного характера 
коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреп-
лять с помощью таких мер, как: 

a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населе-
ния в процессы принятия решений; 

b) обеспечение для населения эффективного доступа к ин-
формации; 

c) проведение мероприятий по информированию населения, 
способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении 
коррупции, а также осуществление программ публичного образования, 
включая учебные программы в школах и университетах; 

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, 
опубликования и распространения информации о коррупции. Могут 
устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только 
такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необхо-
димыми: 

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 противодей-
ствию 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 случа-
ях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой 
какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 
 

Статья 14 
Меры по предупреждению отмывания денежных средств 

 
1. Каждое Государство-участник: 
a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регули-

рования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых 
учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предос-
тавляющих официальные или неофициальные услуги в связи с пере-
водом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих слу-
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чаях, других органов, являющихся 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 слу-
чаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставле-
ния сообщений о подозрительных сделках; 

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечи-
вает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные 
и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в 
том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и 
судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и 
обмен информацией на национальном и международном уровнях на 
условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в 
этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по 
финансовой оперативной информации, которое будет действовать в 
качестве национального центра для сбора, анализа и распростране-
ния информации, касающейся возможных случаев отмывания денеж-
ных средств. 

2. Государства-участники рассматривают вопрос о примене-
нии практически возможных мер по выявлению перемещения налич-
ных 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 требо-
вание о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия 
сообщали о трансграничных переводах значительных объемов налич-
ных денежных средств и передачах соответствующих оборотных ин-
струментов. 

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

a) включали в формуляры для электронного перевода средств 
и связанные с ними сообщения точную и содержательную информа-
цию об отправителе; 

b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществ-
ления платежа; и 

c) проводили углубленную проверку переводов средств в слу-
чае отсутствия 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 руководствоваться соответствующими инициативами 
региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, на-
правленными против отмывания денежных средств. 
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5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению 
глобального, регионального, субрегионального и двустороннего со-
трудничества между судебными и правоохранительными органами, а 
также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмы-
ванием денежных средств. 
 

ГЛАВА III 
 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Статья 15 
Подкуп национальных публичных должностных лиц 

 
Каждое Государство-участник принимает такие законодатель-

ные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совер-
шаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному 
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо непра-
вомерного преимущества для самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное 
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполне-
нии своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным ли-
цом, 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 должно-
стных обязанностей. 
 

Статья 16 
Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных 

лиц публичных международных организаций 
 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законода-
тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются 
умышленно, обещание, предложение или предоставление иностран-
ному публичному должностному лицу или должностному лицу публич-
ной международной организации, лично или через посредников, како-
го-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица 
или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это долж-
ностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей для получения или со-
хранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в 
связи с ведением международных дел. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
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принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, 
когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие 
иностранным публичным должностным лицом или должностным ли-
цом публичной международной организации, лично или через посред-
ников, какого-либо неправомерного преимущества для самого долж-
ностного 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 17 
Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое 
использование имущества публичным должностным лицом 

 
Каждое Государство-участник принимает такие законодатель-

ные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умыш-
ленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое ис-
пользование публичным должностным лицом в целях извлечения вы-
годы 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 должностного лица в силу его служебного положе-
ния. 
 

Статья 18 
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 

 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность 

принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых сле-
дующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному 
должностному лицу или любому другому лицу, лично или через по-
средников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы 
это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотреби-
ло своим действительным или предполагаемым влиянием с целью 
получения от администрации или публичного органа Государства-
участника какого-либо неправомерного преимущества для первона-
чального инициатора таких действий или любого другого лица; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным ли-
цом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-
либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого 
лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое 
лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым 
влиянием с целью получения от администрации или публичного орга-
на Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества. 
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Статья 19 
Злоупотребление служебным положением 

 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность 

принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, 
когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными 
полномочиями или служебным положением, т.е. совершение какого-
либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, пуб-
личным должностным лицом при выполнении своих функций с целью 
получения какого-либо неправомерного преимущества для себя само-
го или иного физического или юридического лица. 
 

Статья 20 
Незаконное обогащение 

 
При условии соблюдения своей конституции и основопола-

гающих принципов своей правовой системы каждое Государство-
участник рассматривает возможность принятия таких законодатель-
ных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умыш-
ленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, 
которое оно не может разумным образом обосновать. 
 

Статья 21 
Подкуп в частном секторе 

 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность 

принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых сле-
дующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономи-
ческой, финансовой или коммерческой деятельности: 

a) обещание, предложение или предоставление, лично или 
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любо-
му лицу, 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 действие или бездействие; 

b) вымогательство или принятие, лично или через посредни-
ков, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, кото-
рое руководит работой организации частного сектора или работает, в 
любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или дру-
гого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обя-
занностей, какое-либо действие или бездействие. 
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Статья 22 
Хищение имущества в частном секторе 

 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность 

принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, 
когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансо-
вой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руково-
дит работой организации частного сектора или работает, в любом ка-
честве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, 
или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящих-
ся в ведении этого лица в силу его служебного положения. 
 

Статья 23 
Отмывание доходов от преступлений 

 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательст-
ва, 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 та-
кое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях 
сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в 
целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении 
основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от от-
ветственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на 
имущество или его принадлежность, если известно, что такое имуще-
ство представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей право-
вой системы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, ес-
ли в момент его получения известно, что такое имущество представ-
ляет собой доходы от преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью со-
вершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответ-
ствии 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 на-
стоящей статьи: 

a) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 
настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонаруше-
ний; 

b) каждое Государство-участник включает в число основных 
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правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

c) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения 
включают преступления, совершенные как в пределах, так и за преде-
лами юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако 
преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо 
Государства-участника, представляют собой основные правонаруше-
ния только при условии, что соответствующее деяние является уго-
ловно наказуемым согласно внутреннему законодательству государ-
ства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым со-
гласно внутреннему законодательству Государства-участника, в кото-
ром осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно 
было совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, 
обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а так-
же тексты любых последующих изменений к таким законам или их 
описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внутрен-
него законодательства Государства-участника, то можно предусмот-
реть, что преступления, 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 законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они 
совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без 
участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное 
удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что 
такое имущество получено в результате любого из преступлений, при-
знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 25 
Воспрепятствование осуществлению правосудия 

 
Каждое Государство-участник принимает такие законодатель-

ные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совер-
шаются умышленно: 

a) применение физической силы, угроз или запугивания или 
обещание, предложение или предоставление неправомерного пре-
имущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмеша-
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тельства в процесс дачи показаний или представления доказательств 
в ходе производства в связи с совершением преступлений, признан-
ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) применение физической силы, угроз или запугивания с це-
лью вмешательства в выполнение должностных обязанностей долж-
ностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе 
производства в связи с совершением преступлений, признанных тако-
выми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем 
подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь за-
конодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных 
должностных лиц. 
 

Статья 26 
Ответственность юридических лиц 

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

с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установ-
ления ответственности 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 уго-
ловной ответственности физических лиц, совершивших преступления. 

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает 
применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответст-
венности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, сораз-
мерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или 
неуголовных санкций, включая денежные санкции. 
 

Статья 27 
Участие и покушение 

 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законода-

тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со сво-
им внутренним законодательством, участие в любом качестве, напри-
мер, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в соверше-
нии какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник может принять такие законо-
дательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, любое покушение на соверше-
ние какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник может принять такие законо-



Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

47 

дательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, приготовление к совершению 
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с на-
стоящей Конвенцией. 
 

Статья 28 
Осознание, намерение и умысел как элементы преступления 

 
Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве 

элементов какого-либо преступления, признанного таковым в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объектив-
ных фактических обстоятельств дела. 
 

Статья 29 
Срок давности 

 
Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, уста-

навливает согласно своему внутреннему законодательству длитель-
ный срок давности для возбуждения производства в отношении любых 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Кон-
венцией, и устанавливает более длительный срок давности или воз-
можность приостановления течения срока давности в тех случаях, 
когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется 
от правосудия. 
 

Статья 30 
Преследование, вынесение судебного решения и санкции 

 
1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо 

преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Кон-
венцией, предусматривает применение таких уголовных санкций, ко-
торые учитывают степень опасности этого преступления. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соот-
ветствии со своей правовой системой и конституционными принципа-
ми, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами 
или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публич-
ным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и 
возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное 
расследование и уголовное преследование и выносить судебное ре-
шение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответст-
вии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить ис-
пользование любых предусмотренных в его внутреннем законода-
тельстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к 
уголовному преследованию лиц за преступления, признанные тако-
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выми в соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения мак-
симальной эффективности правоохранительных мер в отношении 
этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятст-
вовать совершению таких преступлений. 

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник 
принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним 
законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспе-
чения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об 
освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жа-
лобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутст-
вия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства. 

5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности 
соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возмож-
ности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за 
такие преступления. 

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это со-
ответствует основополагающим принципам его правовой системы, 
рассматривает возможность установления процедур, с помощью кото-
рых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступ-
ления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, 
может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от 
выполнения служебных обязанностей или переведено на другую 
должность соответствующим органом, с учетом необходимости ува-
жения принципа презумпции невиновности. 

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасно-
сти преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой 
это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, 
рассматривает возможность установления процедур для лишения на 
определенный срок, установленный в его внутреннем законодательст-
ве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих 
средств, лиц, осужденных за преступления, 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 осуществле-

нию компетентными органами дисциплинарных полномочий в отноше-
нии гражданских служащих. 

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затраги-
вает принципа, согласно которому определение преступлений, при-
знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и приме-
нимых юридических возражений или других правовых принципов, оп-
ределяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего за-
конодательства каждого Государства-участника, а уголовное пресле-
дование и наказание за такие преступления осуществляются в соот-
ветствии с этим законодательством. 
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10. Государства-участники стремятся содействовать реинте-
грации в общество лиц, осужденных за преступления, признанные та-
ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 31 
Приостановление операций (замораживание), арест 

и конфискация 
 

1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной 
степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие 
меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности кон-
фискации: 

a) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого 
соответствует стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования и других средств, использовав-
шихся или предназначавшихся для использования при совершении 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Кон-
венцией. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие 
могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, от-
слеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного в 
пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации. 

3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 
его внутренним законодательством, такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться для регулирования управления ком-
петентными органами замороженным, арестованным или конфиско-
ванным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или 
преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то ме-
ры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого 
имущества. 

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

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких 
доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены 
или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, 
к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также 
применяются меры, 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 Кон-
венции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или 
другие компетентные органы издавать постановления о представле-
нии или аресте банковских, финансовых или коммерческих докумен-
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тов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в соответст-
вии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость 
сохранения банковской тайны. 

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность ус-
тановления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступле-
ние, доказало законное происхождение таких предполагаемых дохо-
дов от преступления или другого имущества, подлежащего конфиска-
ции, в той мере, в какой такое требование соответствует основопола-
гающим принципам их внутреннего законодательства и характеру су-
дебного 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 
принципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, опре-
деляются и осуществляются в соответствии с положениями внутрен-
него законодательства Государства-участника и при условии их со-
блюдения. 
 

Статья 32 
Защита свидетелей, экспертов и потерпевших 

 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие ме-

ры, в соответствии со своей внутренней правовой системой и в пре-
делах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную за-
щиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и 
экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, при-
знанными таковыми в соответствии 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 
разбирательство, могут, среди прочего, включать: 

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, 
например - в той мере, в какой это необходимо и практически осуще-
ствимо, - для их переселения в другое место, и принятие таких поло-
жений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать ин-
формацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или 
устанавливают ограничения на такое разглашение информации; 

b) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и 
экспертам 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 заклю-
чения с другими государствами соглашений или договоренностей от-
носительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Положения настоящей статьи применяются также в отно-
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шении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями. 
5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблю-

дения своего внутреннего законодательства, возможности для изло-
жения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответст-
вующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совер-
шивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба 
правам защиты. 
 

Статья 33 
Защита лиц, сообщающих информацию 

 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность 

включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер 
для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных 
основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, 
связанных с преступлениями, 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 соот-
ветствии с основополагающими принципами своего внутреннего зако-
нодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях кор-
рупции. В этом контексте Государства-участники могут рассматривать 
коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве 
для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концес-
сий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по 
исправлению создавшегося положения. 
 

Статья 35 
Компенсация ущерба 

 
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие 

могут потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего 
законодательства, для обеспечения того, чтобы юридические или фи-
зические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо кор-
рупционного деяния, имели право возбудить производство в отноше-
нии лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения ком-
пенсации. 
 

Статья 36 
Специализированные органы 

 
Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с 

основополагающими принципами своей правовой системы, наличие 
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органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с кор-
рупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или ор-
ганам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в 
соответствии с основополагающими принципами правовой системы 
Государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функ-
ции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие 
лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать 
надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих за-
дач. 
 

Статья 37 
Сотрудничество с правоохранительными органами 

 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры 

для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в 
совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, 
полезной для компетентных органов в целях расследования и доказы-
вания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компе-
тентным органам, которая может способствовать лишению преступни-
ков доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких 
доходов. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, 
чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, 
наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотруд-
ничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с ка-
ким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с на-
стоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, 
чтобы предусмотреть возможность, в соответствии с основополагаю-
щими принципами своего внутреннего законодательства, предостав-
ления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое суще-
ственным образом сотрудничает в расследовании или уголовном пре-
следовании в связи с каким-либо преступлением, признанным тако-
вым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

4. Защита таких лиц, mutatis mutandis, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции. 

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 
настоящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может 
существенным образом сотрудничать с компетентными органами дру-
гого Государства-участника, заинтересованные Государства-участники 
могут рассмотреть возможность заключения соглашений или догово-
ренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, 
относительно возможного предоставления другим Государством-
участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи. 
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Статья 38 
Сотрудничество между национальными органами 

 
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие 

могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним 
законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его пуб-
личными органами, а также публичными должностными лицами и, с 
другой стороны, своими органами, ответственными за расследование 
и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое со-
трудничество может включать: 

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

b) предоставление таким ответственным органам, по соответ-
ствующей просьбе, всей необходимой информации. 
 

Статья 39 
Сотрудничество между национальными органами 

и частным сектором 
 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие 
могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним 
законодательством, сотрудничества между национальными следст-
венными органами и органами прокуратуры и организациями частного 
сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, свя-
занным с совершением преступлений, признанных таковыми в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией. 

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

Статья 40 
Банковская тайна 

 
Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внут-

ренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признан-
ными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в 
рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов 
для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате 
применения законодательства о банковской тайне. 
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Статья 41 
Сведения о судимости 

 
Каждое Государство-участник может принимать такие законо-

дательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на 
таких условиях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любо-
го ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора 
в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого пре-
ступления, для использования такой информации в ходе уголовного 
производства в связи с преступлением, признанным таковым в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 42 
Юрисдикция 

 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие 

могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в от-
ношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с на-
стоящей Конвенцией, 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 преступле-
ния, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии 
с законодательством этого Государства-участника в такой момент. 

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции 
Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в 
отношении любого такого преступления, когда: 

a) преступление совершено против гражданина этого Государ-
ства-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 
таковыми в соответствии с пунктом 1 (b) (ii) статьи 23 настоящей Кон-
венции, и совершено за пределами его территории с целью соверше-
ния 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 Государ-
ство-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, подозреваемое в совершении преступления, находится на его 
территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что 
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оно является одним из его граждан. 
4. Каждое Государство-участник может также принять такие 

меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрис-
дикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, находится на его территории и оно не выдает 
его. 

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрис-
дикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведом-
ление или иным образом узнает о том, что любые другие Государства-
участники осуществляют расследование, уголовное преследование 
или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетент-
ные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих слу-
чаях, консультации друг с другом с целью координации своих дейст-
вий. 

6. Без ущерба для норм общего международного права на-
стоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной 
юрисдикции, установленной Государством-участником в соответствии 
со своим внутренним законодательством. 
 

ГЛАВА IV 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Статья 43 
Международное сотрудничество 

 
1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым 

вопросам в соответствии со статьями 44 - 50 настоящей Конвенции. 
Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой 
системе, Государства-участники рассматривают возможность оказа-
ния друг другу содействия в расследовании и производстве по граж-
данско-правовым и административным вопросам, связанным с кор-
рупцией. 

2. Когда применительно к вопросам международного сотруд-
ничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соот-
ветствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблю-
денным независимо от того, включает ли законодательство запраши-
ваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же кате-
горию 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 законода-
тельством обоих Государств-участников. 
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Статья 44 
Выдача 

 
1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признан-

ным таковыми 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 запрашивается выдача, является уголовно наказуе-
мым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего 
Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника. 

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Госу-
дарство-участник, законодательство которого допускает это, может 
разрешить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно 
наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодатель-
ству. 

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных пре-
ступлений, 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 таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, за-
прашиваемое Государство-участник может применить настоящую ста-
тью также в отношении этих преступлений. 

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая 
статья, считается включенным в любой существующий между Госу-
дарствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, 
которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются 
включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут 
повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен 
между ними. Государство-участник, законодательство которого допус-
кает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в ка-
честве основания для выдачи, не считает любое из преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, поли-
тическим преступлением. 

5. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу на-
личием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-
участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рас-
сматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания 
для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется 
настоящая статья. 

6. Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием 
договора: 

a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты 
или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или 
присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую 
Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в во-
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просах выдачи с другими Государствами - участниками настоящей 
Конвенции; и 

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве 
правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стре-
мится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с 
другими Государствами - участниками настоящей Конвенции в целях 
применения настоящей статьи. 

7. Государства-участники, не обусловливающие выдачу нали-
чием договора, 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, пре-
дусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого 
Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, 
включая, среди прочего, условия, связанные с требованиями о мини-
мальном наказании применительно 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 процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования 
о предоставлении доказательств. 

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего 
законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Госу-
дарство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют это-
го и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Госу-
дарства-участника, может взять под стражу находящееся на его тер-
ритории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие 
надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процеду-
ры 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 настоя-
щая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его 
граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающе-
го выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компе-
тентным органам для цели преследования. Эти органы принимают 
свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и 
в случае любого другого преступления опасного характера согласно 
внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинте-
ресованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в ча-
стности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для 
обеспечения эффективности такого преследования. 

12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его 
внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным об-
разом передавать одного из своих граждан только при условии, что 
это лицо будет возвращено в это Государство-участник для отбытия 
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наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или 
производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или переда-
ча этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник, 
запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и 
другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая 
условная выдача или передача являются достаточными для выполне-
ния обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи. 

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведе-
ния приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо 
является гражданином запрашиваемого Государства-участника, за-
прашиваемое Государство-участник, если это допускает его внутрен-
нее законодательство и если это соответствует требованиям такого 
законодательства, по обращению запрашивающего Государства-
участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение пригово-
ра или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутрен-
нему законодательству запрашивающего Государства-участника. 

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производ-
ство в связи с любым преступлением, к которому применяется на-
стоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех ста-
диях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, 
предусмотренных внутренним законодательством Государства-
участника, на территории которого находится это лицо. 

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавли-
вающее 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 пола, расы, вероисповедания, гражданства, этническо-
го происхождения или политических убеждений или что удовлетворе-
ние этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой 
из этих причин. 

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

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, 
в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Го-
сударством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные 
возможности для изложения его мнений и представления информа-
ции, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам. 

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние 
и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществ-
ления или повышения эффективности выдачи. 
 

Статья 45 
Передача осужденных лиц 

 
Государства-участники могут рассматривать возможность за-

ключения двусторонних или многосторонних соглашений или догово-
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ренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или 
другим видам лишения свободы за преступления, признанные тако-
выми 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 широ-

кую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном пресле-
довании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охва-
тываемыми настоящей Конвенцией. 

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, 
максимально возможном согласно соответствующим законам, между-
народным договорам, соглашениям и договоренностям запрашивае-
мого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного 
преследования и судебного разбирательства в связи с преступления-
ми, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Го-
сударстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в со-
ответствии со статьей 26 настоящей Конвенции. 

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответст-
вии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следую-
щих целей: 

a) получение свидетельских показаний или заявлений от от-
дельных лиц; 

b) вручение судебных документов; 
c) проведение обыска и наложение ареста, а также приоста-

новление операций (замораживание); 
d) осмотр объектов и участков местности; 
e) предоставление информации, вещественных доказательств 

и оценок экспертов; 
f) предоставление подлинников или заверенных копий соот-

ветствующих документов и материалов, включая правительственные, 
банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие докумен-
ты; 

g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, 
имущества, средств совершения преступлений или других предметов 
для целей доказывания; 

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в ор-
ганы запрашивающего Государства-участника; 

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего 
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-
участника; 

j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от пре-
ступлений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвен-
ции; 

k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V на-
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стоящей Конвенции. 
4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетент-

ные органы Государства-участника могут без предварительной прось-
бы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопро-
сов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех слу-
чаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь 
этому органу в осуществлении или успешном завершении расследо-
вания и уголовного преследования или может привести к просьбе, со-
ставленной этим Государством-участником в соответствии с настоя-
щей Конвенцией. 

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи 
осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производ-
ству в государстве компетентных органов, предоставляющих инфор-
мацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют 
просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информа-
ции, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее 
использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, 
получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем 
производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В 
таком случае до раскрытия информации Государство-участник, полу-
чающее информацию, уведомляет Государство-участника, предостав-
ляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит 
консультации с Государством-участником, предоставляющим инфор-
мацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведом-
ление невозможно, то Государство-участник, получающее информа-
цию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-
участнику, предоставляющему информацию. 

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств 
по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или много-
стороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью 
или частично, взаимную правовую помощь. 

7. Пункты 9 - 29 настоящей статьи применяются к просьбам, 
направленным на основании настоящей статьи, если соответствую-
щие Государства-участники не связаны каким-либо договором о вза-
имной правовой помощи. Если эти Государства-участники связаны 
таким договором, то применяются соответствующие положения этого 
договора, если только Государства-участники не соглашаются приме-
нять 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 прось-
бу о предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие 
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, при-
нимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 
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1; 
b) Государства-участники могут отказать в предоставлении 

помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюд-
ного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с 
тем запрашиваемое Государство-участник предоставляет, когда это 
соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, 
если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой 
помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами 
характера de minimis или вопросами, в связи с которыми запрашивае-
мые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно 
другим положениям настоящей Конвенции; 

c) каждое Государство-участник может рассмотреть возмож-
ность принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы 
оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме со-
гласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответ-
ствующего деяния преступлением. 

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок 
тюремного заключения на территории одного Государства-участника и 
присутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для 
целей установления личности, дачи показаний или оказания иной по-
мощи в получении доказательств для расследования, уголовного пре-
следования или судебного разбирательства в связи с преступления-
ми, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при 
соблюдении следующих условий: 

a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согла-
сие; 

b) компетентные органы обоих Государств-участников достиг-
ли согласия на таких условиях, которые эти Государства-участники 
могут счесть надлежащими. 

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи: 
a) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и 

обязано содержать переданное лицо под стражей, если только Госу-
дарство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или 
не санкционировало иное; 

b) Государство-участник, которому передается лицо, незамед-
лительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в 
распоряжение Государства-участника, которое передало это лицо, как 
это было согласовано ранее или как это было иным образом согласо-
вано компетентными органами обоих Государств-участников; 

c) Государство-участник, которому передается лицо, не требу-
ет от Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения 
процедуры выдачи для его возвращения; 

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в госу-
дарстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под 
стражей в Государстве-участнике, которому оно передано. 

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответст-
вии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо 
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лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уго-
ловному преследованию, заключению под стражу, наказанию или ка-
кому-либо другому ограничению его личной свободы на территории 
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, без-
действием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с 
территории государства, которое передало это лицо. 

13. Каждое Государство-участник назначает центральный ор-
ган, который несет ответственность за получение просьб об оказании 
взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их пре-
провождение для выполнения компетентным органам и обладает со-
ответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике име-
ется специальный регион или территория с отдельной системой ока-
зания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый цен-
тральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отно-
шении этого региона или территории. Центральные органы обеспечи-
вают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение 
полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу 
для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному 
и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. 
При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратифи-
кационной грамоты или документа о принятии или утверждении на-
стоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном ор-
гане, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной пра-
вовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровожда-
ются центральным органам, назначенным Государствами-
участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-
участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направля-
лись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных об-
стоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, че-
рез Международную организацию уголовной полиции, если это воз-
можно. 

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это 
возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность 
составить письменную запись, на языке, приемлемом для запраши-
ваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих этому 
Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хра-
нение ратификационной грамоты или документа о принятии или ут-
верждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генераль-
ный 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 подтверждаются в письменной 
форме. 

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указы-
ваются: 
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a) наименование органа, обращающегося с просьбой; 
b) существо вопроса и характер расследования, уголовного 

преследования или судебного разбирательства, к которым относится 
просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего 
это расследование, уголовное преследование или судебное разбира-
тельство; 

c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключени-
ем того, что касается просьб в отношении вручения судебных доку-
ментов; 

d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация 
о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обес-
печить запрашивающее Государство-участник; 

e) по возможности, данные о личности, местонахождении и 
гражданстве любого соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер. 
16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить 

дополнительную информацию, если эта информация представляется 
необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутрен-
ним законодательством или если эта информация может облегчить 
выполнение такой просьбы. 

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним зако-
нодательством запрашиваемого Государства-участника и в той мере, 
в какой это не противоречит внутреннему законодательству запраши-
ваемого Государства-участника, по возможности, в соответствии с 
указанными в просьбе процедурами. 

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует осново-
полагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-
либо лицо находится на территории Государства-участника и должно 
быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными орга-
нами другого Государства-участника, первое Государство-участник 
может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить прове-
дение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие 
соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-
участника не является возможным или желательным. Государства-
участники могут договориться о том, что заслушивание проводится 
судебным органом запрашивающего Государства-участника в присут-
ствии представителей судебного органа запрашиваемого Государст-
ва-участника. 

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не 
использует информацию или доказательства, представленные запра-
шиваемым Государством-участником, для осуществления расследо-
вания, уголовного преследования или судебного разбирательства, 
иного чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согла-
сия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в настоя-
щем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику 
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию 
или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом слу-
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чае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее 
Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-
участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с 
запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных 
случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запраши-
вающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком 
раскрытии запрашиваемому Государству-участнику. 

20. Запрашивающее Государство-участник может потребо-
вать, чтобы запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфи-
денциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что 
необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое 
Государство-участник не может выполнить требование о конфиденци-
альности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему 
Государству-участнику. 

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано: 
a) если просьба не была представлена в соответствии с поло-

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

выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безо-
пасности, публичному порядку или другим жизненно важным интере-
сам; 

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого Госу-
дарства-участника запрещает его органам осуществлять запрашивае-
мые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы 
такое преступление являлось предметом расследования, уголовного 
преследования или судебного разбирательства в пределах его юрис-
дикции; 

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой сис-
теме запрашиваемого Государства-участника применительно к вопро-
сам взаимной правовой помощи. 

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

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи 
мотивируется. 

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу 
об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, 
насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные 
сроки, которые предложены запрашивающим Государством-
участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой 
просьбе. Запрашивающее Государство-участник может обращаться с 
разумными запросами о предоставлении информации о статусе и хо-
де осуществления мер, принимаемых запрашиваемым Государством-
участником для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Госу-
дарство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего 
Государства-участника относительно статуса и хода выполнения 
просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообща-
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ет запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости 
в запрошенной помощи более не имеется. 

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсро-
чено запрашиваемым Государством-участником на том основании, что 
это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному 
преследованию или судебному разбирательству. 

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 на-
стоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 на-
стоящей статьи запрашиваемое Государство-участник проводит кон-
сультации с запрашивающим Государством-участником, для того что-
бы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и 
на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник счита-
ет необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник при-
нимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия. 

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи 
свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашиваю-
щего Государства-участника, соглашается давать показания в ходе 
производства или оказывать помощь при осуществлении расследова-
ния, уголовного преследования или судебного разбирательства на 
территории запрашивающего Государства-участника, не подвергается 
уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или 
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой терри-
тории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящи-
мися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Госу-
дарства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности 
прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пят-
надцати последовательных дней или в течение любого согласованно-
го между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда 
такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие 
более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть 
территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не ме-
нее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, воз-
вратилось назад по собственной воле. 

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, по-
крываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтере-
сованные Государства-участники не договорились об ином. Если вы-
полнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвы-
чайных расходов, то Государства-участники проводят консультации с 
целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а 
также порядка покрытия расходов. 

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

пии правительственных материалов, документов или информации, 
которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему зако-
нодательству открыты для публичного доступа; 

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашиваю-
щему Государству-участнику полностью или частично или при соблю-
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дении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых 
правительственных материалов, документов или информации, кото-
рыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законода-
тельству закрыты для публичного доступа. 

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходи-
мости, возможность заключения двусторонних или многосторонних 
соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям на-
стоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укреп-
ляли бы ее положения. 
 

Статья 47 
Передача уголовного производства 

 
Государства-участники рассматривают возможность взаимной 

передачи производства в целях уголовного преследования в связи с 
преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает 
интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в слу-
чаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения 
объединения уголовных дел. 
 

Статья 48 
Сотрудничество между правоохранительными органами 

 
1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, 

действуя сообразно своим внутренним правовым и административным 
системам, в целях повышения эффективности правоприменительных 
мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Кон-
венцией. Государства-участники, в частности, принимают эффектив-
ные меры, направленные 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 аспектах 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 
проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемы-
ми настоящей Конвенцией, с целью выявления: 

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозре-
ваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахож-
дения других причастных лиц; 

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, по-
лученного в результате совершения таких преступлений; 

iii) перемещения имущества, оборудования или других 
средств, использовавшихся или предназначавшихся для использова-
ния при совершении таких преступлений; 
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c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых 
предметов или необходимого количества веществ для целей анализа 
или расследования; 

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-
участниками информацией о конкретных средствах и методах, приме-
няемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений лич-
ности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других 
средств для сокрытия деятельности; 

e) содействие эффективной координации между их компе-
тентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена 
сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключе-
ния заинтересованными Государствами-участниками двусторонних 
соглашений или договоренностей, направление сотрудников по свя-
зям; 

f) обмен информацией и координацию административных и 
других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаго-
временного выявления преступлений, охватываемых настоящей Кон-
венцией. 

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции 
Государства-участники рассматривают возможность заключения дву-
сторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о 
непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными 
органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренно-
сти уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или 
договоренностей между заинтересованными Государствами-
участниками Государства-участники могут рассматривать настоящую 
Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между 
правоохранительными органами в отношении преступлений, охваты-
ваемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-
участники в полной мере используют соглашения или договоренности, 
в том числе механизмы международных или региональных организа-
ций, для расширения сотрудничества между своими правоохрани-
тельными органами. 

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах 
своих возможностей, с целью противодействия охватываемым на-
стоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием 
современных технологий. 
 

Статья 49 
Совместные расследования 

 
Государства-участники рассматривают возможность заключе-

ния двусторонних или многосторонних соглашений или договоренно-
стей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом рас-
следования, уголовного преследования или судебного разбирательст-
ва в одном или нескольких государствах, заинтересованные компе-
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тентные органы могут создавать органы по проведению совместных 
расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей 
совместные расследования могут проводиться по соглашению в каж-
дом отдельном случае. Соответствующие 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 Госу-

дарство-участник в той мере, в какой это допускается основными 
принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, уста-
новленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах 
своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными ор-
ганами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает 
это уместным, использование других специальных методов расследо-
вания, таких как электронное наблюдение или другие формы наблю-
дения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с 
тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, до-
пускались в суде. 

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых на-
стоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключе-
нию, при необходимости, соответствующих двусторонних или много-
сторонних соглашений или договоренностей для использования таких 
специальных методов расследования в контексте сотрудничества на 
международном уровне. Такие соглашения или договоренности за-
ключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суве-
ренного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с 
условиями этих соглашений или договоренностей. 

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специ-
альных методов расследования на международном уровне принима-
ются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учиты-
вать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении 
осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-
участниками. 

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

МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ 
 

Статья 51 
Общее положение 

 
Возвращение активов согласно настоящей главе представляет 

собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государ-
ства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и 
предоставляют друг другу помощь в этом отношении. 
 

Статья 52 
Предупреждение и выявление переводов доходов 

от преступлений 
 

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Го-
сударство-участник принимает такие меры, какие могут потребовать-
ся, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы 
потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяет-
ся его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разум-
ные меры для установления личности собственников-бенефициаров 
средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и 
осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, ко-
торые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими 
или обладавшими значительными публичными полномочиями, члена-
ми их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени лю-
бых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в 
разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для 
целей представления информации о них компетентным органам, и они 
не должны толковаться как препятствующие или запрещающие фи-
нансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом. 

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных 
в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответ-
ствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь со-
ответствующими инициативами региональных, межрегиональных и 
многосторонних организаций по противодействию отмыванию денеж-
ных средств: 

a) издает рекомендательные указания применительно к тем 
категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов 
которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его 
юрисдикция, будет ожидаться применение более жестких мер контро-
ля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое вни-
мание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также 
ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении 
таких счетов; и 

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учрежде-
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ния, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого 
Государства-участника или по своей собственной инициативе, о лич-
ности конкретных физических или юридических лиц, в отношении сче-
тов которых от таких учреждений будет ожидаться применение более 
жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых 
финансовые учреждения могут установить в ином порядке. 

3. В контексте пункта 2 (a) настоящей статьи каждое Государ-
ство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его 
финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, 
должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, 
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включать-
ся, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, 
насколько это возможно, собственника-бенефициара. 

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов 
от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие 
и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регули-
рующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо 
регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-
участники могут рассмотреть возможность установления по отноше-
нию к своим финансовым учреждениям требования отказываться 
вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреж-
дениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться ус-
танавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, 
разрешающими использование счетов в них банками, которые не 
имеют физического присутствия или которые не аффилированы с ка-
кой-либо регулируемой финансовой группой. 

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, 
эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой 
информации относительно соответствующих публичных должностных 
лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих 
требований. Каждое Государство-участник также рассматривает воз-
можность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой 
информацией с компетентными органами в других Государствах-
участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав 
и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признан-
ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его 
внутренним законодательством, с тем чтобы установить для соответ-
ствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право 
подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансо-
вого счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об 
этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касаю-
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щуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение 
надлежащих санкций за невыполнение этих требований. 
 

Статья 53 
Меры для непосредственного возвращения имущества 

 
Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внут-

ренним законодательством: 
a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 

чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои 
суды гражданские иски об установлении правового титула или права 
собственности на имущество, приобретенное в результате соверше-
ния какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответст-
вии с настоящей Конвенцией; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые со-
вершили преступления, признанные таковыми в соответствии с на-
стоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков 
другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в ре-
зультате совершения таких преступлений; и 

c) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесе-
нии решений о конфискации признавать требования другого Государ-
ства-участника как законного собственника имущества, приобретенно-
го в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 54 
Механизмы изъятия имущества посредством международного 

сотрудничества в деле конфискации 
 

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления вза-
имной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в 
отношении имущества, приобретенного в результате совершения ка-
кого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких 
преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательст-
вом: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполне-
ние постановления о конфискации, вынесенные судами другого Госу-
дарства-участника; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрис-
дикции, выносить постановления о конфискации такого имущества 
иностранного происхождения при вынесении судебного решения в 
связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими 
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другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдик-
цию, или при использовании других процедур, разрешенных его внут-
ренним законодательством; и 

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации 
такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного про-
изводства по делам, когда преступник не может быть подвергнут пре-
следованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в 
других соответствующих случаях. 

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления вза-
имной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 
статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним 
законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или на-
лагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании 
или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом за-
прашивающего Государства-участника и в котором излагаются разум-
ные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику 
полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких 
мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге выне-
сено постановление о конфискации для целей пункта 1 (a) настоящей 
статьи; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или на-
лагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разум-
ные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику 
полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких 
мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге выне-
сено постановление о конфискации для целей пункта 1 (a) настоящей 
статьи; и 

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с 
тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имуще-
ство для целей 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 преступ-
ление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, 
просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей 
Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или 
других средств совершения преступлений, находящихся на его терри-
тории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней 
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правовой системы: 
a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с це-

лью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения 
такого постановления, приводит его в исполнение; или 

b) направляет своим компетентным органам постановление о 
конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Го-
сударства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 
(a) статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том 
объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится 
к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника 
доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим 
средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 
31. 

2. По получении просьбы, направленной другим Государст-
вом-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо пре-
ступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвен-
цией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для вы-
явления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от пре-
ступлений, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, 
с целью последующей конфискации, постановление о которой выно-
сится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соот-
ветствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запраши-
ваемым 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 основа-
нии настоящей статьи, содержатся: 

a) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (a) 
настоящей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, 
в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, 
если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с из-
ложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государст-
во-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое 
Государство-участник могло принять меры для вынесения постанов-
ления согласно своему внутреннему законодательству; 

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (b) 
настоящей статьи, - выданная запрашивающим Государством-
участником юридически допустимая копия постановления о конфиска-
ции, на котором основывается просьба, заявление с изложением фак-
тов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения 
постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые 
запрашивающим Государством-участником для направления надле-
жащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспече-
ния соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, 
что постановление о конфискации является окончательным; 

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 на-
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стоящей статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссыла-
ется запрашивающее Государство-участник, и описание запрашивае-
мых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия 
постановления, на котором основывается просьба. 

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством-
участником в соответствии с положениями его внутреннего законода-
тельства и его процессуальными нормами или любыми двусторонни-
ми или многосторонними соглашениями или договоренностями, кото-
рыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Госу-
дарством-участником, и при условии их соблюдения. 

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и 
правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей ста-
тьи, а также 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 соответ-
ствующего договора, то это Государство-участник рассматривает на-
стоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договор-
но-правовой основы. 

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть 
также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если 
запрашиваемое Государство-участник не получает своевременно дос-
таточных доказательств или если имущество имеет минимальную 
стоимость. 

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соот-
ветствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, 
когда это возможно, предоставляет запрашивающему Государству-
участнику возможность 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 

Государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему 
препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уго-
ловного преследования или судебного разбирательства, информацию 
о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без предвари-
тельной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации 
может способствовать получающему ее Государству-участнику в воз-
буждении или проведении расследования, уголовного преследования 
или судебного разбирательства или может привести к направлению 
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этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей 
главой Конвенции. 
 

Статья 57 
Возвращение активов и распоряжение ими 

 
1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на 

основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжа-
ется, включая возвращение такого имущества его предыдущим закон-
ным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Госу-
дарство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвен-
ции и своим внутренним законодательством. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательст-
ва, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, 
с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать кон-
фискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направлен-
ной другим Государством-участником, в соответствии с настоящей 
Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон. 

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

a) в случае хищения публичных средств или отмывания похи-
щенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 
настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соот-
ветствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного ре-
шения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, при-
чем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-
участником, - возвращает конфискованное имущество запрашиваю-
щему Государству-участнику; 

b) в случае доходов от любого другого преступления, охваты-
ваемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена 
в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании 
окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем 
Государстве-участнике, причем это требование может быть снято за-
прашиваемым Государством-участником, - возвращает конфискован-
ное имущество запрашивающему Государству-участнику, если запра-
шивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемо-
му Государству-участнику свое существовавшее ранее право собст-
венности на такое конфискованное имущество или если запрашивае-
мое Государство-участник признает ущерб, причиненный запраши-
вающему Государству-участнику, в качестве основания для возвра-
щения конфискованного имущества; 

c) во всех других случаях в первоочередном порядке рассмат-
ривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запраши-
вающему Государству-участнику, возвращении такого имущества его 
предыдущим законным собственникам или выплате компенсации по-
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терпевшим от преступления. 
4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники 

не примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник мо-
жет вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, 
уголовного преследования или судебного разбирательства, которые 
привели к возвращению конфискованного имущества или распоряже-
нию им согласно настоящей статье. 

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также 
особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном слу-
чае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относи-
тельно окончательного распоряжения конфискованным имуществом. 
 

Статья 58 
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации 

 
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях 

предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных та-
ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а 
также содействия использованию путей и способов изъятия таких до-
ходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделе-
ния для сбора оперативной финансовой информации, которое будет 
нести ответственность за получение, анализ и направление компе-
тентным органам сообщений о подозрительных финансовых операци-
ях. 
 

Статья 59 
Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности 

 
Государства-участники рассматривают возможность заключе-

ния двусторонних или многосторонних соглашений или договоренно-
стей для повышения эффективности международного сотрудничества, 
осуществляемого 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, 

разрабатывает, осуществляет или совершенствует конкретные про-
граммы подготовки своего персонала, несущего ответственность за 
предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подго-
товки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области: 

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и рас-
следованию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борь-
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бе с ними, включая использование методов сбора доказательств и 
расследования; 

b) создание потенциала в области разработки и планирования 
стратегической политики противодействия коррупции; 

c) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам 
составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих 
требованиям настоящей Конвенции; 

d) оценку и укрепление учреждений, управления публичной 
службой и управления публичными финансами, в том числе публич-
ными закупками, и частного сектора; 

e) предупреждение перевода доходов от преступлений, при-
знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также 
изъятие таких доходов; 

f) выявление и приостановление операций по переводу дохо-
дов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоя-
щей Конвенцией; 

g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, при-
знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и мето-
дов, используемых для перевода, сокрытия или утаивания таких дохо-
дов; 

h) надлежащие и действенные правовые и административные 
механизмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступ-
лений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, 
которые сотрудничают с судебными органами; и 

j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся нацио-
нальных и международных правил, и изучение языков. 

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рас-
сматривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой тех-
нической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в свя-
зи с их соответствующими планами и программами по борьбе с кор-
рупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в об-
ластях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку 
кадров и оказание помощи и взаимный обмен соответствующим опы-
том и специальными знаниями, что будет способствовать междуна-
родному сотрудничеству между Государствами-участниками по вопро-
сам выдачи и взаимной правовой помощи. 

3. Государства-участники активизируют, насколько это необ-
ходимо, усилия, направленные на максимальное повышение эффек-
тивности практических и учебных мероприятий в международных и 
региональных организациях и в рамках соответствующих двусторон-
них и многосторонних соглашений или договоренностей. 

4. Государства-участники рассматривают возможность оказа-
ния друг другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, иссле-
дований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и из-
держек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разра-
ботки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и пла-
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нов действий по борьбе с коррупцией. 
5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, при-

знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, Государ-
ства-участники могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен 
экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении этой цели. 

6. Государства-участники рассматривают возможность ис-
пользования субрегиональных, региональных и международных кон-
ференций и семинаров для содействия сотрудничеству и технической 
помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих 
взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

7. Государства-участники рассматривают возможность созда-
ния добровольных механизмов с целью оказания финансового содей-
ствия усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
по применению настоящей Конвенции посредством осуществления 
программ и проектов в области технической помощи. 

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
внесения добровольных взносов на нужды Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содейст-
вия через Управление реализации программ и проектов в развиваю-
щихся странах для осуществления настоящей Конвенции. 
 

Статья 61 
Сбор и анализ информации о коррупции и обмен 

такой информацией 
 

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
проведения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в об-
ласти коррупции на своей территории, а также условий, в которых со-
вершаются коррупционные правонарушения. 

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это 
возможно, общих определений, стандартов и методологий, рассмат-
ривают возможность расширения статистических данных, аналитиче-
ских знаний относительно коррупции и информации, в том числе об 
оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство между-
народных и региональных организаций. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами 
по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективно-
сти и действенности. 
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Статья 62 
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством 

экономического развития и технической помощи 
 

1. Государства-участники принимают меры, способствующие 
оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это 
возможно, посредством международного сотрудничества с учетом 
негативных последствий коррупции для общества в целом, в том чис-
ле для устойчивого развития. 

2. Государства-участники, насколько это возможно и в коорди-
нации друг с другом, а также с международными и региональными 
организациями, предпринимают конкретные усилия для: 

a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с 
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих 
стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

b) расширения финансовой и материальной помощи в целях 
поддержки усилий развивающихся стран по эффективному предупре-
ждению коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успеш-
ного осуществления настоящей Конвенции; 

c) оказания технической помощи развивающимся странам и 
странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворе-
нию их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвен-
ции. Для этого Государства-участники стремятся вносить на регуляр-
ной основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно 
предназначенный для этой цели в механизме финансирования, соз-
данном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники 
могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним 
законодательством и положениями настоящей Конвенции, возмож-
ность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли де-
нежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступ-
лений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции; 

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых 
учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, 
предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе 
путем обеспечения для развивающихся стран большего объема про-
грамм подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы 
помочь им в достижении целей настоящей Конвенции. 

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба су-
ществующим обязательствам в отношении иностранной помощи или 
другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двусторон-
нем, региональном или международном уровне. 

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или 
многосторонние соглашения или договоренности о материально-
технической помощи, принимая во внимание финансовые договорен-
ности, необходимые для обеспечения эффективности международно-
го сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также 
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для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней. 
 

ГЛАВА VII 
 

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

Статья 63 
Конференция Государств - участников Конвенции 

 
1. Настоящим учреждается Конференция Государств - участ-

ников Конвенции в целях расширения возможностей Государств-
участников и сотрудничества между ними для достижения целей, ус-
тановленных в настоящей Конвенции, а также содействия осуществ-
лению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществ-
ления. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
созывает Конференцию Государств-участников не позднее чем через 
один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследст-
вии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференци-
ей Государств-участников, проводятся очередные совещания Конфе-
ренции. 

3. Конференция Государств-участников принимает правила 
процедуры и правила, регулирующие осуществление видов деятель-
ности, указанных в настоящей статье, в том числе правила, касаю-
щиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесен-
ных при осуществлении этих видов деятельности. 

4. Конференция Государств-участников согласовывает виды 
деятельности, 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 пу-
тем поощрения мобилизации добровольных взносов; 

b) содействие обмену между Государствами-участниками ин-
формацией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также 
об успешных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и 
возвращения доходов от преступлений посредством, среди прочего, 
опубликования соответствующей информации, упомянутой в настоя-
щей статье; 

c) сотрудничество с соответствующими международными и 
региональными организациями и механизмами, а также неправитель-
ственными организациями; 

d) надлежащее использование соответствующей информации, 
подготовленной другими международными и региональными меха-
низмами в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избе-
жание излишнего дублирования работы; 

e) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении 
настоящей Конвенции ее Государствами-участниками; 
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f) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования 
настоящей Конвенции и ее осуществления; 

g) учет потребностей Государств-участников в технической 
помощи в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение 
рекомендаций в отношении любых действий, которые она может счи-
тать необходимыми в связи с этим. 

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Госу-
дарств-участников получает необходимые сведения о мерах, приня-
тых Государствами-участниками в ходе осуществления настоящей 
Конвенции, и трудностях, 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 
Государств-участников информацию о своих программах, планах и 
практике, а также о законодательных и административных мерах, на-
правленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требу-
ется Конференции Государств-участников. Конференция Государств-
участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях получения 
такой информации и принятия на ее основе соответствующих реше-
ний, включая, среди прочего, информацию, полученную от Госу-
дарств-участников и от компетентных международных организаций. 
Могут быть рассмотрены также материалы, полученные от соответст-
вующих неправительственных организаций, надлежащим образом 
аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут опре-
делены решением Конференции Государств-участников. 

7. Согласно пунктам 4 - 6 настоящей статьи Конференция Го-
сударств-участников, если она сочтет это необходимым, учреждает 
любой соответствующий механизм или орган для содействия эффек-
тивному осуществлению Конвенции. 
 

Статья 64 
Секретариат 

 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конфе-
ренции Государств - участников Конвенции. 

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

осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 63 на-
стоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции Госу-
дарств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием; 

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

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами 
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других соответствующих международных и региональных организа-
ций. 
 

Глава VIII 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 65 
Осуществление Конвенции 

 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательст-
ва, необходимые меры, включая законодательные и административ-
ные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств со-
гласно настоящей Конвенции. 

2. Каждое Государство-участник может принимать более стро-
гие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Кон-
венцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
 

Статья 66 
Урегулирование споров 

 
1. Государства-участники стремятся урегулировать споры от-

носительно толкования или применения настоящей Конвенции путем 
переговоров. 

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 периода времени, передается по просьбе одного 
из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если 
в течение шести месяцев 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 Между-
народный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом 
Суда. 

3. Каждое Государство-участник может при подписании, рати-
фикации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при 
присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связан-
ным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-
участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в от-
ношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку. 

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку 
путем направления уведомления Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций. 

consultantplus://offline/ref=3EDF48665C44230EA6C0A4979C71FB57698ADD399F4EE5ABF9A01E9CA6F6F
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Статья 67 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение 

и присоединение 
 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми госу-
дарствами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке до 9 декабря 2005 года. 

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания ре-
гиональными организациями экономической интеграции при условии, 
что по меньшей мере одно из государств - членов такой организации 
подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи. 

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию 
или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о приня-
тии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. Региональная организация эко-
номической интеграции может сдать на хранение свою ратификацион-
ную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по 
меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же об-
разом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии 
или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компе-
тенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. 
Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответст-
вующем изменении сферы своей компетенции. 

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого 
государства или любой региональной организации экономической ин-
теграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой явля-
ется участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций. При присоединении региональная организация эконо-
мической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отноше-
нии вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организа-
ция также сообщает депозитарию о любом соответствующем измене-
нии 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 документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели 
настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на 
хранение региональной организацией экономической интеграции, не 
рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или доку-
ментам, сданным на хранение государствами - членами такой органи-
зации. 
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2. Для каждого государства или региональной организации 
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или 
утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после 
сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или докумен-
та о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридца-
тый день после даты сдачи на хранение таким государством или орга-
низацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступ-
ления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее. 
 

Статья 69 
Поправки 

 
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей 

Конвенции Государство-участник может предложить поправку и на-
править ее Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государ-
ствам-участникам и Конференции Государств - участников Конвенции 
в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по не-
му. Конференция Государств-участников прилагает все усилия для 
достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все уси-
лия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было 
достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки тре-
буется большинство в две трети голосов Государств-участников, при-
сутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конферен-
ции Государств-участников. 

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональ-
ные организации экономической интеграции осуществляют свое право 
голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, рав-
ным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящей 
Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, 
если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наобо-
рот. 

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

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

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязатель-
ной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть 
связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть свя-
занными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, 
ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее. 
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Статья 70 
Денонсация 

 
1. Государство-участник может денонсировать настоящую 

Конвенцию путем направления письменного уведомления Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонса-
ция вступает в силу по истечении одного года после даты получения 
уведомления Генеральным секретарем. 

2. Региональная организация экономической интеграции пере-
стает быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее государст-
ва-члены денонсировали настоящую Конвенцию. 
 

Статья 71 
Депозитарий и языки 

 
1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Гене-

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

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

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные 
представители, должным образом уполномоченные на то своими пра-
вительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1662-р утверждает Кон-
цепцию долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. 

Одним из принципов, которым будет руководствоваться госу-
дарство в отношениях с субъектами предпринимательской деятельно-
сти в целях перехода к инновационному социально ориентированному 
развитию является снижение административных барьеров в экономи-
ке, превращение России в страну с низким уровнем коррупции. 
 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

(Извлечения) 
 

Введение 
 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации (далее - Концепция) разработана в соответст-
вии с поручением Президента Российской Федерации по итогам засе-
дания Государственного совета Российской Федерации, состоявшего-
ся 21 июля 2006 г. 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов 
обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчи-
вого повышения благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 
России в мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 
основные направления долгосрочного социально-

экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего пе-
риода; 

стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 
направления и этапы; 

формы и механизмы стратегического партнерства государст-
ва, бизнеса и общества; 

цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи 
долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере 
науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике; 

цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 
параметры пространственного развития российской экономи-
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ки, цели и задачи территориального развития. 
 

I. Стратегические ориентиры долгосрочного 
социально-экономического развития 

… 
 

2. Вызовы предстоящего долгосрочного периода 
 

В середине текущего десятилетия российская экономика ока-
залась перед долговременными системными вызовами, отражающими 
как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

Первый вызов - усиление глобальной конкуренции, охваты-
вающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, техноло-
гий и рабочей силы, но и системы национального управления, под-
держки инноваций, развития человеческого потенциала. 

Основными характеристиками развития мировой экономики, 
оказывающими серьезное влияние на социально-экономические про-
цессы в России, в ближайшие 10 - 15 лет будут: 

вероятное возобновление в 2010 году, после преодоления 
кризиса, динамичного роста мировой экономики (в среднем около 4 
процентов в год). Это предъявляет высокие требования к темпам и 
качеству роста российской экономики, необходимым для увеличения 
ее экономического веса в мире, обеспечения регионального лидерст-
ва и сокращения отставания от развитых стран; 

превращение Китая и Индии в основные локомотивы мирового 
экономического роста, появление новых мировых центров экономиче-
ского развития в Азии и Латинской Америке, рост их влияния в резуль-
тате финансового кризиса; 

преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за 
счет повышения энергоэффективности и расширения использования 
альтернативных видов энергии при сохранении тенденции к удорожа-
нию энергоносителей; 

усиление влияния экологических факторов, рост дефицита 
пресной воды и изменение климата, что создает дополнительные 
возможности для России, имеющей огромные запасы пресной воды и 
экологически благополучные территории; 

сохранение и возможное усиление дисбалансов в области ми-
ровой торговли, движении капиталов, что будет способствовать изме-
нению курсов мировых валют и перестройке институтов мировой эко-
номики (мирового экономического порядка), мировой финансовой ар-
хитектуры; 

старение населения в развитых странах на фоне быстрого 
роста населения в развивающихся странах, что будет интенсифици-
ровать мировые миграционные процессы и увеличивать нагрузку на 
социальные системы развитых стран. 

Предстоящий период характеризуется структурной перестрой-
кой мирового хозяйства, связанной с изменением баланса между ее 
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экономическими центрами, возрастанием роли региональных эконо-
мических союзов. Дальнейшее развитие мировой экономики будет 
определяться балансом между сложившейся тенденцией поступа-
тельной глобализации мировой экономики и тенденциями регионали-
зации как реакции на рост напряженности между мировыми центрами 
силы и накопление диспропорций в мировой торговле и финансовой 
системе. 

Следствием мирового финансового кризиса может стать раз-
витие кризиса производства, сопровождаемого снижением сырьевых 
цен и замедлением темпов роста мировой экономики в 2009 - 2010 
годах. Сочетание кризисных процессов с высокими темпами роста 
инфляции может привести к развитию стагфляции, которая наблюда-
лась в мировой экономике в 80-е годы. Кризисные явления в мировой 
экономике обусловливают необходимость повышения устойчивости 
экономики России и ее способности нейтрализовать негативные воз-
действия мировых рынков. Динамика курсов акций и цен на сырьевые 
товары повышают актуальность перехода России на инновационный 
тип экономического развития, а также формирования в стране само-
стоятельной мощной финансовой системы. 

Развитие глобальной экономической конкуренции сопровож-
дается усилением геополитического соперничества, в том числе за 
контроль над сырьевыми, энергетическими, водными и продовольст-
венными ресурсами. 

Для России трансформация мировой экономики создает но-
вые возможности для развития внешнеэкономической интеграции, 
укрепления и расширения позиций на мировых рынках, импорта тех-
нологий и капитала. 

Второй вызов - ожидаемая новая волна технологических из-
менений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом 
развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов рос-
та. 

В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к фор-
мированию новой технологической базы экономических систем, осно-
ванной на использовании новейших достижений в области биотехно-
логий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении 
и других сферах. 

Для России наличие научно-исследовательского потенциала и 
высокотехнологичных производств создает условия для: 

обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших 
направлений; 

формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и 
расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; 

увеличения стратегического присутствия России на рынках 
высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; 

модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе 
за счет развертывания глобально ориентированных специализиро-
ванных производств. 
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В то же время отставание в развитии новых технологий по-
следнего поколения может снизить конкурентоспособность российской 
экономики, а также повысить ее уязвимость в условиях нарастающего 
геополитического соперничества. 

Третий вызов - возрастание роли человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития. 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной 
экономики в значительной степени определяется качеством профес-
сиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. 
Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой 
экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии 
образования и здравоохранения. Для России ответ на этот вызов 
предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в раз-
витии человеческого потенциала, которые характеризуются: 

сокращением численности населения и уровня занятости в 
экономике; 

растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками 
в отношении квалифицированных кадров; 

низким качеством и снижением уровня доступности социаль-
ных услуг в сфере здравоохранения и образования. 

Четвертый вызов - исчерпание потенциала экспортно-
сырьевой модели экономического развития, базирующейся на форси-
рованном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске 
товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производст-
венных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, 
низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы, топли-
ва, электроэнергии. 

Кроме того, в условиях трансформации мировой экономики 
конъюнктура мирового рынка энергоносителей весьма неустойчива. 
При этом конкурентоспособность российских энергоресурсов может 
несколько снизиться, в том числе в связи с повышением требований к 
их качеству, стремлением стран-импортеров к расширению источни-
ков поставок и сокращению доли России в топливно-энергетическом 
балансе. Необходимость укрепления потенциала российского топлив-
но-энергетического комплекса, его модернизации, развития ресурсной 
базы и инфраструктуры требует значительных финансовых ресурсов, 
что может привести к повышению уровня издержек в экономике. 

Обозначились новые внутренние ограничения роста, обуслов-
ленные недостаточным развитием транспортной и энергетической 
инфраструктуры и дефицитом квалифицированных инженерных и ра-
бочих кадров. При сохранении сложившихся тенденций действие дан-
ного фактора может привести к резкому замедлению темпов экономи-
ческого роста. 

Действие структурных ограничений усиливается нерешенно-
стью ряда социальных и институциональных проблем, важнейшими из 
которых являются следующие: 

высокий уровень социального неравенства и региональной 
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дифференциации; 
высокие риски ведения предпринимательской деятель-

ности в России, в том числе в связи с наличием коррупции, из-
лишними административными барьерами, недостаточным 
уровнем защиты прав собственности, непрозрачностью сис-
темы земельных отношений, низкой корпоративной культу-
рой; 

слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования 
бизнеса и общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким 
уровнем эффективности государственного управления; 

низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий 
для предприятий стимулов к повышению производительности труда; 

недостаточный уровень развития национальной инновацион-
ной системы, координации образования, науки и бизнеса. 

… 
 

5. Взаимодействие государства, частного бизнеса и общества 
как субъектов инновационного развития 

 
Достижение целей развития, успешная модернизация эконо-

мики и социальной сферы предполагают выстраивание эффективных 
механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, на-
правленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета 
интересов различных социальных групп общества и бизнеса при вы-
работке и проведении социально-экономической политики. 

Инновационный тип экономического развития требует созда-
ния максимально благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности российских частных компаний, расширения их спо-
собности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой 
конкуренции, поскольку именно частный бизнес является основной 
движущей силой экономического развития. Государство может соз-
дать необходимые условия и стимулы для развития бизнеса, но не 
должно подменять бизнес собственной активностью. 

В целях перехода к инновационному социально ориентиро-
ванному развитию государство в отношениях с субъектами предпри-
нимательской деятельности будет руководствоваться следующими 
принципами: 

создание условий для свободы предпринимательства и конку-
ренции, развитие механизмов саморегулирования предприниматель-
ского сообщества; 

снижение административных барьеров в экономике, 
превращение России в страну с низким уровнем коррупции; 

формирование условий для массового создания новых част-
ных компаний во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом 
работа по повышению общественного статуса и значимости предпри-
нимательства и собственности; 
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устранение избыточного государственного регулирования эко-
номики и переход преимущественно к косвенным методам регулиро-
вания экономических процессов; 

поэтапное сокращение участия государства в управлении соб-
ственностью в конкурентных отраслях экономики путем применения 
прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных 
на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и откры-
тости деятельности органов государственной власти; 

концентрация государственного предпринимательства глав-
ным образом в отраслях, связанных с обеспечением обороноспособ-
ности и национальной безопасности, развитием инфраструктуры, без-
условное обеспечение равных условий конкуренции в тех секторах, 
где наряду с государственными функционируют частные компании; 

поддержание макроэкономической стабильности и предска-
зуемости изменения основных макроэкономических параметров, по-
следовательное снижение уровня инфляции; 

развитие частно-государственного партнерства, направленно-
го на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, пре-
жде всего в сферах исследований и разработок, распространения но-
вых технологий, развития транспортной, энергетической и коммуналь-
ной инфраструктуры; 

поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии соци-
альной сферы и человеческого капитала; 

активная поддержка российских компаний на внешних рынках, 
в том числе прямых иностранных инвестиций российских компаний, 
при соблюдении норм международного права и обязательств Россий-
ской Федерации в данной области, защита интересов российского 
бизнеса в случае нарушения его прав в иностранных государствах; 

расширение участия предпринимательского сообщества в 
подготовке решений органов государственной власти, связанных с 
регулированием экономики. 

Основными субъектами, заинтересованными в переходе к ин-
новационной социально ориентированной экономике, являются не 
только занятые в экономике знаний и высоких технологий (потенци-
ально около трети занятых в экономике), но и более широкие слои 
работников и представителей бизнеса, которые сталкиваются с интен-
сивной глобальной конкуренцией и нуждаются в активном технологи-
ческом перевооружении, управленческих и социальных инновациях. 

В целях эффективного вовлечения заинтересованных субъек-
тов в формирование и реализацию социально-экономической полити-
ки необходимо выстраивание новой модели развития общества, обес-
печивающей: 

эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, 
без которых невозможно создать конкурентоспособные государствен-
ные институты; 

функционирование механизмов вертикальной и горизонталь-
ной социальной мобильности; 
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применение процедур и правил, гарантирующих выявление и 
учет интересов каждой социальной группы при принятии решений на 
всех уровнях государственной и муниципальной власти, ответствен-
ность за результаты и последствия принятых и реализованных реше-
ний; 

равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и 
государства по ключевым вопросам общественного развития, резуль-
таты которого становятся основой принимаемых нормативных реше-
ний; 

высокое доверие граждан к государственным и общественным 
институтам; 

широкий общественный консенсус по основным вопросам раз-
вития России. 

Наиболее полно данным требованиям отвечает эффективно 
работающая демократическая система, которая обеспечивает не 
только свободу частных интересов и договорных отношений, но и соз-
дает предпосылки для активизации инновационных процессов. Только 
воплотив в повседневную практику жизни общества формулу развития 
"демократия - человек - технологии", Россия сможет реализовать свои 
потенциальные возможности и занять достойное место среди ведущих 
мировых держав. 
 

II. Этапы инновационного развития 
 

Модель инновационного социально ориентированного разви-
тия наряду с использованием традиционных конкурентных преиму-
ществ в энергосырьевом секторе предполагает создание и активиза-
цию новых факторов экономического роста, отвечающих вызовам дол-
госрочного периода. Это - прорыв в повышении эффективности чело-
веческого капитала и создании комфортных социальных условий, ли-
берализация экономических институтов и усиление конкурентности 
бизнес-среды, ускоренное распространение новых технологий в эко-
номике и развитие высокотехнологичных производств, активизация 
внешнеэкономической политики. Действие этих факторов суммарно 
обеспечивает выход российской экономики на траекторию долгосроч-
ного устойчивого роста со средним темпом около 106,4 - 106,5 про-
цента в год. 

Инновационное развитие российской экономики в 2008 - 2020 
годах будет проходить в 2 этапа, различающиеся по условиям, факто-
рам и рискам социально-экономического развития и приоритетам эко-
номической политики государства. 

Первый этап (2008 - 2012 годы) базируется на реализации и 
расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми 
обладает российская экономика в традиционных сферах (энергетика, 
транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). Одно-
временно будут создаваться институциональные условия и техноло-
гические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный 
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перевод российской экономики в режим инновационного развития. 
Данный этап характеризуется следующими условиями соци-

ально-экономического развития: 
адаптация экономики к негативным явлениям на мировых фи-

нансовых рынках; 
сужение возможностей форсированного наращивания энерге-

тического и сырьевого экспорта, адаптация экономики к ухудшению 
внешнеэкономической конъюнктуры и снижению мировых цен на 
нефть и сырье, а также развертыванию мирового финансового и эко-
номического кризиса; 

сокращение предложения трудовых ресурсов в связи со сни-
жением численности населения в трудоспособном возрасте, обостре-
ние дефицита профессиональных кадров; 

негативное влияние на экономику ограничений со стороны 
энергетической и транспортной инфраструктуры; 

усиление конкуренции на внутренних рынках, связанной, с од-
ной стороны, с возрастанием требований потребителей к качеству 
товаров, с другой - с исчерпанием ценовых конкурентных преиму-
ществ обрабатывающих производств; 

изменение макроэкономической ситуации, прекращение укре-
пления рубля в связи со снижением внешнеторгового сальдо. 

Основные приоритеты социальной и экономической политики 
на данном этапе включают следующее: 

в области развития человеческого потенциала: 
принятие неотложных мер в сфере демографии и здоровья 

населения, направленных на стабилизацию демографической обста-
новки в обществе, снижение смертности в трудоспособном возрасте; 

выход минимальной заработной платы на уровень прожиточ-
ного минимума, внедрение новых систем оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, ориентированных на повышение эффектив-
ности и качества предоставляемых услуг и учитывающих сложность и 
объемы выполняемой работы; 

решение основных социальных проблем военнослужащих; 
преодоление проблемы бедности пенсионеров (минимальный 

уровень пенсии устанавливается с 2010 года на уровне не ниже вели-
чины прожиточного минимума пенсионера, а средний размер трудовой 
пенсии повышается до 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера к 
2016 - 2020 годам); 

структурная и технологическая модернизация здравоохране-
ния, образования и других отраслей социальной сферы, обеспечи-
вающая доступность качественных социальных услуг для населения; 

создание механизмов доступности качественного жилья, ре-
шение проблемы ветхого и аварийного жилья, модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства; 

улучшение состояния окружающей среды, повышение эколо-
гических стандартов, создание эффективной системы утилизации от-
ходов производства и потребления, повышение обеспеченности насе-
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ления качественной питьевой водой; 
возрождение массовой физической культуры и вовлечение 

населения в систематические занятия физической культурой и спор-
том; 

создание основ современной индустрии туристско-
рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособности на меж-
дународном рынке; 

в области создания высококонкурентной институциональной 
среды: 

развитие конкурентных рынков товаров и услуг, капитала, ра-
бочей силы, создание инфраструктуры международного финансового 
центра в г. Москве; 

либерализация экономической среды, снижение инвестицион-
ных и предпринимательских рисков, налаживание институтов частно-
государственного партнерства; 

создание эффективного государства, снижение уровня 
коррупции; 

поддержание макроэкономического равновесия, обеспечение 
стабильного курса рубля и снижение инфляции до 5 - 6,5 процента в 
год; 

сокращение избыточной части государственного и муници-
пального секторов экономики; 

в области обеспечения структурной диверсификации и инно-
вационного развития: 

завершение формирования национальной инновационной 
системы, модернизация фундаментальной и прикладной науки и про-
фессионального образования; 

содействие модернизации высокотехнологичных отраслей 
экономики, в том числе в кооперации с ведущими мировыми произво-
дителями, выходу на мировые рынки с новыми высокотехнологичными 
продуктами; 

содействие повышению конкурентоспособности массовых об-
рабатывающих производств промышленности (в том числе перера-
ботка сырья, металлургия, химия, производство строительных мате-
риалов, автомобилестроение, пищевая промышленность) с целью 
рационализации импорта и увеличения экспорта продуктов перера-
ботки; 

содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
в области расширения глобальных конкурентных преимуществ 

в традиционных отраслях: 
преодоление в основном дефицита энергетических мощностей 

(в генерации электрической энергии и сетевом хозяйстве), заверше-
ние реформы электроэнергетики, развертывание масштабных инве-
стиционных проектов в отрасли; 

завершение крупномасштабных проектов в области добычи, 
переработки и транспортировки углеводородов, направленных на 
обеспечение внутреннего спроса и диверсификацию их экспорта; 
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реализация масштабных проектов по развитию транспортной 
сети, повышение качества и снижение стоимости транспортных услуг 
для населения и бизнеса; 

в области укрепления внешнеэкономических позиций России: 
формирование таможенного союза со странами ЕврАзЭС, 

включая гармонизацию законодательства и правоприменительной 
практики; 

расширение сотрудничества по осуществлению взаимных ин-
вестиций, в том числе со странами ЕврАзЭС, для обеспечения устой-
чивости торговых и кооперационных связей и повышения трансгра-
ничной мобильности факторов производства; 

развитие устойчивых производственных кооперационных свя-
зей со странами - технологическими лидерами, в том числе в целях 
осуществления совместных проектов выхода на глобальные рынки; 

завершение процесса присоединения к Всемирной торговой 
организации и создание инфраструктуры полноценного участия Рос-
сии в этой организации, вступление в Организацию экономического 
сотрудничества и развития; 

в области сбалансированного пространственного развития: 
создание новых центров развития на Юге России, в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке, связанных с комплексной переработкой 
сырья, развитием рекреационной инфраструктуры; 

формирование ряда инновационных высокотехнологичных 
кластеров в европейской и азиатской частях России. 

На первом этапе будут достигнуты следующие целевые мак-
роэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году): 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни - 2,5 года; 
рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов; 
рост производительности труда - 140 - 141 процент; 
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта - 81 - 

83 процента; 
рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 

процента; 
рост инвестиций в основной капитал - 180 - 185 процентов; 
расходы на НИОКР (частные и государственные расходы) - 1,4 

- 1,6 процента валового внутреннего продукта; 
расходы на образование (частные и государственные расхо-

ды) - 5,5 - 5,7 процента валового внутреннего продукта; 
расходы на здравоохранение (частные и государственные 

расходы) - 5,2 - 5,4 процента валового внутреннего продукта. 
Второй этап (2013 - 2020 годы) - рывок в повышении глобаль-

ной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на но-
вую технологическую базу (информационные, био- и нанотехнологии), 
улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, 
структурной диверсификации экономики. 

Условия социально-экономического развития на данном этапе 
характеризуются: 
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ожидаемой новой технологической инновационной волной в 
ведущих странах мира, связанной с распространением новых техноло-
гий, качественно меняющих свойства выпускаемых товаров, процессы 
производства и потребления; 

повышением демографической нагрузки на трудоспособное 
население, способным усилить напряженность в пенсионной системе; 

наличием созданных в предшествующий период экономиче-
ских институтов, стимулирующих предпринимательскую и инвестици-
онную активность, и национальной инновационной системы; 

интенсивным расширением среднего класса, формирующим 
спрос на комфортное жилье, качественные услуги образования и 
здравоохранения; 

преодолением в основном ограничений в экономике со сторо-
ны энергетической и транспортной сетей; 

возрастанием требований к экологическим параметрам произ-
водства. 

Основные приоритеты социальной и экономической политики 
на втором этапе включают следующее: 

в области развития человеческого потенциала: 
распространение стандартов здорового образа жизни; 
переход к индивидуализированному непрерывному образова-

нию, доступному всем гражданам; 
внедрение инновационных технологий в здравоохранении и 

образовании, решение проблемы их кадрового обеспечения; 
выход на современные стандарты жилищных условий, реали-

зация новых технологий строительства жилья; 
распространение механизмов социального партнерства, обес-

печение сбалансированности заработной платы и производительно-
сти труда; 

создание эффективной пенсионной системы на принципах 
страхования и накопления; 

установление минимального размера оплаты труда на уровне 
восстановительного потребительского бюджета (превышающего про-
житочный минимум трудоспособного населения в 2 - 2,2 раза); 

в области создания высококонкурентной институциональной 
среды: 

адаптация экономических институтов к требованиям глобаль-
ной мобильности факторов производства и трансграничной производ-
ственной кооперации; 

обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского 
сектора, финансовых рынков; 

снижение инфляции до 3 - 3,5 процента в год; 
в области обеспечения структурной диверсификации и инно-

вационного развития: 
интеграция национальной инновационной системы в глобаль-

ную инновационную систему, интеграция науки, образования и бизне-
са; 
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расширение позиций российских компаний на мировых высо-
котехнологичных рынках, превращение высокотехнологичных произ-
водств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономиче-
ского роста; 

обеспечение интенсивного технологического обновления мас-
совых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих эко-
логически безопасных технологий, формирование центров глобальной 
компетенции в обрабатывающей промышленности, сфере интеллек-
туальных услуг и других секторах экономики, решение проблемы 
обеспечения экономики высокопрофессиональными кадрами; 

в области расширения глобальных конкурентных преимуществ 
в традиционных отраслях: 

масштабное внедрение новых ресурсосберегающих техноло-
гий в электроэнергетике (включая чистые угольные технологии), рас-
ширение производства электроэнергии на атомных электростанциях; 

расширение ресурсной базы экономики, активное освоение 
месторождений углеводородов арктического шельфа и Восточной Си-
бири; 

завершение формирования опорной транспортной сети, ин-
тегрированной в мировую транспортную систему, наращивание экс-
порта транспортных услуг; 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития 
территорий Сибири и Дальнего Востока и разработки новых месторо-
ждений полезных ископаемых; 

внедрение новых транспортных (перевозочных) и транспорт-
но-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и 
доступности транспортных услуг; 

переход сельского хозяйства к устойчивому режиму развития 
при значительном укреплении позиции России на мировых рынках 
продовольствия; 

опережающее развитие энергетической инфраструктуры, пре-
одоление в основном дефицита энергетических мощностей (в генера-
ции электрической энергии и сетевом хозяйстве), завершение рефор-
мы электроэнергетики, развертывание масштабных инвестиционных 
проектов в отрасли; 

в области укрепления внешнеэкономических позиций России: 
обеспечение полномасштабного функционирования таможен-

ного союза и формирование единого экономического пространства в 
рамках ЕврАзЭС; 

формирование зон свободной торговли с заинтересованными 
странами-соседями на евразийском пространстве; 

расширение гибких разносторонних отношений с мировыми 
экономическими центрами, расширение участия в региональных орга-
низациях Азиатско-Тихоокеанского региона; 

превращение России в один из мировых финансовых центров, 
обеспечение лидирующих позиций на финансовых рынках евразийско-
го пространства; 
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превращение российского рубля в ведущую региональную ре-
зервную валюту; 

в области сбалансированного пространственного развития: 
комплексное развитие территорий Сибири и Дальнего Восто-

ка, закрепление населения в восточных регионах страны; 
снижение территориальной социально-экономической диффе-

ренциации до уровня, обусловленного объективными различиями ре-
гионов; 

обеспечение сбалансированности доходной базы и расходных 
обязательств регионов; 

развитие на инновационной основе центров экономического 
роста (в перспективных специализациях) на Урале, в Поволжье, на 
Северо-Западе, формирование новых центров расселения и концен-
трации высокотехнологичного бизнеса в Центральной России. 

На втором этапе будут достигнуты следующие целевые мак-
роэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году): 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни - 2 года; 
рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов; 
рост производительности труда - 171 - 178 процентов; 
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта - 70 - 

75 процентов; 
рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 

процента; 
рост инвестиций в основной капитал - 215 - 223 процента; 
расходы на НИОКР (частные и государственные расходы) - 3 

процента валового внутреннего продукта; 
расходы на образование (частные и государственные расхо-

ды) - 6,5 - 7 процентов валового внутреннего продукта; 
расходы на здравоохранение (частные и государственные 

расходы) - 6,7 - 7 процентов валового внутреннего продукта. 
Развитие после 2020 года будет направлено на закрепление 

лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и превращение 
инноваций в ведущий фактор экономического роста, формирование 
сбалансированной социальной структуры общества. 

Условия социально-экономического развития на данном этапе 
характеризуются: 

переходом России в группу стран с высоким уровнем дохода 
на душу населения, доминированием массового среднего класса в 
социальной структуре общества; 

развертыванием новых инфраструктурных проектов, направ-
ленных на развитие атомной энергетики и использование альтерна-
тивных видов топлива и энергии, а также высокотехнологичных транс-
портных систем; 

эффективной интеграцией России в систему мирового разде-
ления труда, что позволит реализовать ее конкурентный потенциал в 
сферах высоких технологий, экономики знаний, энергетики и транс-
порта; 
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расширением передовых позиций российской науки по при-
оритетным направлениям научных исследований; 

ужесточением экологических требований. 
Приоритеты социальной и экономической политики в этот пе-

риод включают следующее: 
в области развития человеческого потенциала: 
улучшение качества социальной среды и здоровья нации, вы-

ход на стабильные демографические показатели и повышение про-
должительности жизни; 

ускоренное развитие человеческого потенциала, выход на 
стандарты обеспечения услугами образования и здравоохранения, 
характерные для развитых стран; 

переход к комфортному типу расселения, доступному для ос-
новной массы населения; 

снижение бедности до уровня, характерного для развитых 
стран; 

в области создания высококонкурентной институциональной 
среды: 

развитие государственного управления экономикой, адаптиро-
ванного к сетевым международным формам ведения бизнеса, систе-
мам глобальной кооперации; 

развитие новых форм социального партнерства, гражданского 
контроля за деятельностью государства и корпораций; 

создание полноценной финансовой системы, интеграция бан-
ковской и финансовой систем в мировое хозяйство; 

снижение инфляции до уровня менее 3 процентов в год; 
в области обеспечения структурной диверсификации и инно-

вационного развития: 
устойчивое развитие высокотехнологичного сектора как со-

ставной части мирового рынка высокотехнологичной продукции; 
формирование новых высококонкурентных отраслей, основан-

ных на экономике знаний; 
расширение интеграции обрабатывающих отраслей в миро-

вую экономику на основе их встраивания в глобальные цепочки про-
изводства добавленной стоимости; 

развитие экологически чистых производств; 
в области расширения глобальных конкурентных преимуществ 

в традиционных отраслях: 
развитие экологически чистых способов производства энергии; 
интеграция транспортной и энергетической систем в структуры 

глобальной экономики, эффективное функционирование международ-
ных транспортных коридоров; 

повышение качества транспортных услуг и внедрение новых 
транспортных технологий; 

в области укрепления внешнеэкономических позиций России: 
обеспечение функционирования работоспособных экономиче-

ских объединений на евроазиатском экономическом пространстве с 
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участием и при лидирующей роли России; 
достижение ключевой роли России в выработке мирового эко-

номического порядка и решении глобальных проблем в рамках уча-
стия в международных институтах сотрудничества; 

в области сбалансированного пространственного развития: 
обеспечение высокой территориальной мобильности населе-

ния и сопоставимых условий жизни на всей территории страны; 
обеспечение высокой экономической активности в восточных 

и южных регионах страны. 
За пределами 2020 года накопленный потенциал знаний и ка-

питала, соответствующий передовым экономикам мира, определит 
сохранение тенденций устойчивого социально-экономического разви-
тия страны с опорой на инновационные высокотехнологичные сектора 
экономики и сектор услуг как основные движущие силы экономическо-
го роста. К 2030 году валовой внутренний продукт может вырасти по 
сравнению с 2007 годом в 3,8 раза, а валовой внутренний продукт на 
душу населения по паритету покупательной способности достичь 51 
тыс. долларов США (в ценах 2005 года). 

... 
 

IV. Развитие экономических институтов и поддержание 
макроэкономической стабильности 

 
Переход к инновационному социально ориентированному типу 

развития невозможен без формирования в России институциональной 
среды, способствующей росту предпринимательской и инновационной 
активности на основе свободы творчества, самореализации каждого 
человека. Такая институциональная среда характеризуется: 

высоким уровнем личной безопасности человека (безопасная 
среда обитания, низкий уровень преступности, эффективная система 
правоприменения); 

развитыми институтами демократии, функционирова-
нием эффективных структур и механизмов гражданского об-
щества, общественным контролем за деятельностью госу-
дарства и бизнеса, низким уровнем коррупции и высоким дове-
рием к институтам власти и проводимой политике; 

развитой конкурентной средой; 
благоприятными условиями для массового появления новых 

компаний, в том числе в инновационных секторах экономики; 
защищенностью прав собственности (включая интеллектуаль-

ную), контрактных обязательств, независимой судебной системой; 
эффективным функционированием развитых рынков земли и 

иной недвижимости, системы финансовых институтов, адаптирован-
ной к потребностям инновационной экономики; 

эффективностью государственного управления и местного са-
моуправления. 
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1. Формирование институциональной среды 
инновационного развития 

 
Формирование современной, то есть адекватной вызовам по-

стиндустриальной эпохи, системы институтов является важнейшей 
предпосылкой достижения стратегических целей Концепции. Необхо-
димо обеспечить согласованное и эффективное развитие институтов, 
регулирующих политические, социальные и экономические аспекты 
развития страны. 

Институциональная среда, необходимая для инновационного 
социально ориентированного типа развития, в долгосрочной перспек-
тиве будет формироваться в рамках следующих направлений. 

Во-первых, политико-правовые институты, нацеленные на 
обеспечение гражданских и политических прав граждан, а также на 
исполнение законодательства. Речь идет о защите базовых прав, 
включая неприкосновенность личности и собственности, независи-
мость суда, эффективность правоохранительной системы, свободу 
средств массовой информации. 

Во-вторых, институты, обеспечивающие развитие человече-
ского капитала. Прежде всего, это касается образования, здравоохра-
нения, пенсионной системы и обеспечения жильем. Ключевой про-
блемой развития этих секторов является проведение институциональ-
ных реформ - выработка новых правил их функционирования. 

В-третьих, экономические институты, то есть законодательст-
во, обеспечивающее устойчивое функционирование и развитие на-
циональной экономики. Современное экономическое законодательст-
во должно обеспечивать экономический рост и структурную модерни-
зацию экономики. 

В-четвертых, институты развития, нацеленные на решение 
конкретных системных проблем экономического роста, то есть прави-
ла игры, нацеленные не на всех участников хозяйственной или поли-
тической жизни, а на некоторых из них. 

В-пятых, система стратегического управления, позволяющая 
обеспечить гармоничность формирования и развития указанных типов 
институтов и направленная на согласование бюджетной, денежной, 
структурной, региональной и социальной политики при решении сис-
темных внутренних проблем развития и ответа на внешние вызовы. 
Она включает в себя взаимоувязанные программы институциональ-
ных преобразований, долгосрочные и среднесрочные прогнозы разви-
тия экономики, науки и технологий, стратегии и программы развития 
ключевых секторов экономики и регионов, долгосрочный финансовый 
план и систему бюджетирования по результатам. 

Основу устойчивого экономического роста формирует первый 
тип институтов - гарантии базовых прав. 

Для повышения эффективности политико-правовых институ-
тов, обеспечения исполнения законодательства необходимо решение 
следующих проблем: 
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действенная защита частной собственности, формирование в 
обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту соб-
ственности - один из критериев благоприятного инвестиционного кли-
мата и эффективности государственной власти. Особое внимание 
должно быть уделено пресечению рейдерских захватов собственно-
сти; 

проведение судебной реформы, обеспечивающей действен-
ность и справедливость принимаемых судом решений; 

создание условий, при которых российским компаниям было 
бы выгодно оставаться в российской юрисдикции, а не регистриро-
ваться в офшорах и использовать для разрешения споров, в том чис-
ле споров по вопросам собственности, российскую судебную систему; 

борьба с коррупцией не только в органах государствен-
ной власти, но и в государственных учреждениях, оказываю-
щих социальные услуги населению, и в связанных с государст-
вом крупных хозяйственных структурах (естественных моно-
полиях). Это требует радикального повышения прозрачности, 
изменения системы мотивации, противодействия криминаль-
ному использованию государственными служащими служебно-
го положения в личных интересах в целях содействия бизнесу, 
созданию необоснованных административных ограничений 
бизнеса, усиления ответственности за правонарушения, свя-
занные с коррупцией и злоупотреблением служебным положе-
нием, в том числе на основании косвенных признаков коррупции 
(принцип незаконного обогащения); 

существенное улучшение доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов; 

принятие специальной программы обеспечения открытости 
деятельности государственных и муниципальных органов власти, 
включающей четкое определение механизмов получения гражданами 
и предприятиями полной информации о принимаемых ими решениях, 
а также тщательная регламентация деятельности органов власти; 

предотвращение избыточного государственного вмешательст-
ва в экономическую деятельность; 

совершенствование системы контроля и надзора, предпола-
гающее сокращение административных ограничений предпринима-
тельской деятельности, обеспечение эффективной регламентации 
полномочий органов по контролю (надзору) и повышение гарантий 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора); 

исключение возможности использования проверок и инспек-
ций для остановки бизнеса и уничтожения конкурента; 

повышение эффективности управления государственным 
имуществом, включая последовательное сокращение использования 
института хозяйственного ведения; 

сокращение объема имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности, с учетом задач обеспечения 
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полномочий органов государственной власти и органов местного са-
моуправления; 

ограничение выведения из сферы образования и здравоохра-
нения инфраструктуры лечебных и образовательных учреждений с 
целью стимулирования развития механизмов частно-государственного 
партнерства в социальной сфере; 

развитие механизмов взаимодействия государства, населе-
ния, бизнеса и структур гражданского общества, институтов и меха-
низмов частно-государственного партнерства. Это предполагает под-
держку самоорганизации граждан, объединяющихся с целью совмест-
ной защиты своих конституционных прав, контроля над деятельностью 
государственных и муниципальных органов, взаимопомощи и добро-
вольного участия в решении социальных проблем, развитии образо-
вания, здравоохранения и культуры. Государство будет систематиче-
ски сотрудничать с общественными структурами, содействующими 
утверждению законности, искоренению коррупции и произвола недоб-
росовестных чиновников. Будут созданы благоприятные условия для 
развития саморегулируемых организаций бизнеса и потребителей с 
передачей им ряда государственных функций. Получат развитие ме-
ханизмы взаимодействия органов власти с гражданским обществом, в 
том числе общественная экспертиза готовящихся решений, общест-
венные советы и слушания. Существенно возрастет роль изучения 
общественного мнения в определении приоритетов политики государ-
ства и оценке деятельности органов власти; 

повышение качества и доступности государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти. Соответствую-
щие меры включают в себя четкую регламентацию порядка их предос-
тавления, проведение мероприятий, направленных на упрощение 
процедур, снижение трансакционных и временных издержек, затрачи-
ваемых потребителями на их получение, а также внедрение процедур 
по оценке качества предоставляемых услуг потребителями - гражда-
нами и предпринимателями, формирование сети многофункциональ-
ных центров обслуживания населения и обеспечение доступа потре-
бителей к государственным услугам в режиме онлайн в сети Интернет 
("электронное правительство"); 

кадровое обеспечение эффективного выполнения государст-
венных функций и реализации государственных социальных гарантий; 

преодоление отставания государственных органов и бюджет-
ной сферы в области квалификации и мотивированности кадров от 
корпоративного сектора. Для этого необходимо в короткие сроки со-
кратить разрыв в оплате труда между секторами, одновременно по-
вышая требования к сотрудникам государственных и муниципальных 
органов и учреждений и усиливая стимулирование качества и резуль-
тативности. Необходимо создать условия и стимулы для повышения 
квалификации государственных служащих и менеджеров бюджетной 
сферы в ведущих университетах и бизнес-школах, в том числе на базе 
программ, сопоставимых по содержанию и качеству с лучшими запад-
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ноевропейскими магистерскими программами в области публичного 
менеджмента. 

Серьезные институциональные сдвиги должны произойти в 
секторах, обеспечивающих развитие человеческого капитала. Разви-
тие этих секторов, повышение качества предоставляемых ими услуг 
требует не только серьезных финансовых ресурсов, но прежде всего 
существенного повышения эффективности их функционирования. Без 
глубоких институциональных реформ расширение инвестиций в чело-
веческий капитал не даст необходимых результатов. 

Формирование современной системы экономических институ-
тов предполагает меры по стимулированию конкуренции на рынках 
товаров и услуг, развитию рыночной инфраструктуры, решению мно-
гих других проблем в целях обеспечения эффективного функциониро-
вания рыночной экономики. 

Прежде всего, предстоит обеспечить развитие конкурентной 
среды как ключевой предпосылки формирования стимулов к иннова-
циям и росту эффективности на основе снижения барьеров выхода на 
рынки, демонополизации экономики, обеспечения равных условий 
конкуренции. Для этого предполагается создание системы предупре-
ждения и пресечения ограничивающих конкуренцию действий госу-
дарства и бизнеса, повышение эффективности регулирования естест-
венных монополий, обеспечение демонополизации и развития конку-
ренции в сфере ограниченных природных ресурсов, в частности вод-
ных биологических ресурсов и участков недр. 

Важными факторами стимулирования конкуренции является 
снятие барьеров для выхода на рынок - упрощение системы регистра-
ции новых предприятий, включая возможность регистрации предпри-
ятия через сеть Интернет, при исключении возможности создания 
фирм-однодневок; сокращение разрешительных процедур, необходи-
мых для начала бизнеса, замена разрешительных процедур деклари-
рованием соответствия установленным требованиям; замена лицен-
зирования для отдельных видов деятельности обязательным страхо-
ванием ответственности, финансовыми гарантиями либо контролем 
со стороны саморегулируемых организаций. 

Приоритетом является развитие рынков земли и недвижимо-
сти. При этом важная задача государства - обеспечить равную защиту 
прав собственности на объекты недвижимости для всех участников 
рынка, а также снизить издержки граждан и бизнеса при оформлении 
прав на недвижимость. Это предполагает упрощение процедур вовле-
чения земель в хозяйственный оборот, формирование эффективных 
государственных систем кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость при развитии конкуренции на рынке кадастровых работ 
и переходе к саморегулированию кадастровой деятельности, завер-
шение приватизации земельных участков, на которых расположены 
находящиеся в частной собственности объекты недвижимости и вы-
дела земельных участков в счет земельных долей, образованных в 
процессе приватизации сельскохозяйственных земель, формирование 
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института массовой оценки недвижимости и введение на этой основе 
полноценного налогообложения недвижимости. 

Особой проблемой является повышение эффективности и ус-
тойчивости функционирования финансовых рынков. Предметом спе-
циального внимания Правительства Российской Федерации будет 
создание условий для формирования в России международного фи-
нансового центра. 

Необходимо осуществить формирование эффективной систе-
мы управления государственной собственностью при соблюдении со-
ответствия состава государственного имущества функциям государст-
ва, обеспечении открытости информации об эффективности управле-
ния имуществом, улучшении управления государственными долями в 
акционерных обществах, повышении эффективности деятельности 
государственного сектора экономики, а также созданных государст-
венных корпораций и крупных государственных холдингов в стратеги-
ческих отраслях. 

Предстоит осуществить ряд мер институционального характе-
ра для содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 
Они включают развитие инфраструктуры поддержки новых предпри-
ятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных пар-
ков, упрощение для малых предприятий доступа к покупке и аренде 
недвижимости, расширение системы микрокредитования, сокращение 
количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в от-
ношении малого бизнеса, снижение издержек бизнеса, связанных с 
этими мероприятиями, ужесточение санкций в отношении сотрудников 
контрольных и надзорных органов, допускающих нарушения порядка 
проведения проверок, признание недействительными результатов 
проверок в случае грубых нарушений при их проведении, значитель-
ное сокращение внепроцессуальных проверок со стороны правоохра-
нительных органов. 

В части корпоративного управления необходимо обеспечить 
повышение качества и прозрачности корпоративной отчетности, раз-
витие саморегулирования и повышение ответственности аудиторов и 
оценщиков, развитие практики привлечения независимых корпоратив-
ных директоров, в том числе на предприятиях с государственным уча-
стием. Предполагается также обеспечение баланса прав миноритар-
ных и мажоритарных акционеров, большей гибкости при построении 
системы корпоративного управления, законодательное регулирование 
и судебная защита акционерных соглашений. 

В настоящее время возрастает роль институтов развития. 
Правительство Российской Федерации будет развивать как финансо-
вые, так и нефинансовые институты развития. К финансовым институ-
там развития относятся Инвестиционный фонд Российской Федера-
ции, Внешэкономбанк, открытое акционерное общество "Российская 
венчурная компания", открытое акционерное общество "Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию", открытое акционерное обще-
ство "Россельхозбанк", открытое акционерное общество "Росагроли-
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зинг", государственная корпорация "Российская корпорация нанотех-
нологий", открытое акционерное общество "Российский инвестицион-
ный фонд информационно-коммуникационных технологий", Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фе-
деральный фонд содействия развитию жилищного строительства. 
Среди нефинансовых институтов можно назвать центры трансфера 
технологий, центры содействия энергоэффективности, особые эконо-
мические зоны (промышленно-производственные, технико-
внедренческие, туристско-рекреационные, портовые), технопарки, 
промышленные парки, бизнес-инкубаторы и другие. К последним от-
носятся также концессионные соглашения, предназначенные в первую 
очередь для создания и модернизации инфраструктуры. Важнейшая 
задача институтов развития - создать условия для реализации долго-
срочных инвестиционных проектов. 

В ряду институтов развития особое место занимают государ-
ственные корпорации. Они являются переходной формой, призванной 
способствовать консолидации государственных активов и повышению 
эффективности стратегического управления ими. По мере решения 
этих проблем, а также укрепления институтов корпоративного регули-
рования и финансового рынка часть государственных корпораций 
должна быть акционирована с последующей полной или частичной 
приватизацией, часть государственных корпораций, созданных на оп-
ределенный срок, должна прекратить свое существование. 

Действенность институциональных изменений зависит от того, 
в какой степени принятые законодательные нормы подкреплены эф-
фективностью их применения на практике. В России образовался су-
щественный разрыв между формальными нормами (законами) и не-
формальными нормами (реальным поведением экономических субъ-
ектов), что выражается в низком уровне исполнения законодательства 
и терпимом отношении к такому неисполнению со стороны власти, 
бизнеса и широких слоев населения, то есть в правовом нигилизме. 
Такая ситуация значительно осложняет формирование новых институ-
тов, в том числе необходимых для развития инновационной экономи-
ки. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает основные прин-
ципы противодействия коррупции, правовые и организационные осно-
вы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 
 
25 декабря 2008 года                                                                    N 273-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 
Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

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

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупци-
ей); 
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в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений. 

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

конституционные законы, федеральные законы, нормативные право-
вые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти и иных федераль-
ных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
4) функции государственного, муниципального (администра-

тивного) управления организацией - полномочия государственного или 
муниципального 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 осуществление определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проек-
ты таких решений. 
 
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, настоящий Феде-
ральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, а также нормативные право-
вые акты Правительства Российской Федерации, нормативные право-
вые акты иных федеральных органов государственной власти, норма-
тивные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 
 
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основы-
вается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организацион-

ных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 

consultantplus://offline/ref=ECE585D3E506DE260AE5EAEE341442A1CAC744534C5DF4D6CC2283N6s7D


Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

109 

6) приоритетное применение мер по предупреждению корруп-
ции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества, международными организациями и физическими лицами. 
 
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации 
в области противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа вза-
имности сотрудничает в области противодействия коррупции с ино-
странными государствами, их правоохранительными органами и спе-
циальными службами, а также с международными организациями в 
целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совер-
шении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 
местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступ-
лениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате соверше-
ния коррупционных правонарушений или служащего средством их со-
вершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или об-
разцов веществ для проведения исследований или судебных экспер-
тиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия кор-
рупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и 
борьбе с коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не прожи-
вающие постоянно в Российской Федерации, иностранные юридиче-
ские лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, междуна-
родные организации, а также их филиалы и представительства (ино-
странные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении 
коррупционных правонарушений за пределами Российской Федера-
ции, подлежат ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными за-
конами. 
 
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной поли-

тики в области противодействия коррупции; 
2) устанавливает компетенцию федеральных органов испол-

нительной власти, руководство деятельностью которых он осуществ-
ляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечи-
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вает разработку и принятие федеральных законов по вопросам проти-
водействия коррупции, а также контролирует деятельность органов 
исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функ-
ции между федеральными органами исполнительной власти, руково-
дство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 
коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в 
пределах своих полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и их должностные лица обяза-
ны информировать подразделения кадровых служб соответствующих 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответст-
венных за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений) о ставших им известными фактах несоблюдения государст-
венным или муниципальным служащим ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. 

5. В целях обеспечения координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по реализации государственной политики в области про-
тиводействия коррупции по решению Президента Российской Федера-
ции могут формироваться органы в составе представителей феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы 
по координации деятельности в области противодействия коррупции). 
Для исполнения решений органов по координации деятельности в об-
ласти противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 
указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федера-
ции, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правитель-
ства Российской Федерации, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение соответственно Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издавать-
ся акты (совместные акты) федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, представители которых входят в состав соответствующего ор-
гана по координации деятельности в области противодействия кор-
рупции. При получении данных о совершении коррупционных право-
нарушений органы по координации деятельности в области противо-
действия коррупции передают их в соответствующие государственные 
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органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и прини-
мать по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют дея-
тельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с корруп-
цией и реализуют иные полномочия в области противодействия кор-
рупции, установленные федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих 
полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии 
с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной 
палате Российской Федерации". 
 
Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 
следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проек-
тов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления, других органах, организа-
циях, наделенных федеральным законом отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в 
квартал вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, неза-
конными решений и действий (бездействия) указанных органов, орга-
низаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей госу-
дарственной или муниципальной службы, а также проверка в установ-
ленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

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

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления прави-
ла, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффектив-
ное исполнение государственным или муниципальным служащим сво-
их должностных обязанностей должно в обязательном порядке учиты-
ваться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении 
ему воинского или специального звания, классного чина, дипломати-
ческого ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 
 
Статья 7. Основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
являются: 

1) проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных 
и иных государственных органов с общественными и парламентскими 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с граж-
данами и институтами гражданского общества; 

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

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

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установ-
ление для соответствующей области деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупрежде-
ние коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 
ограничений, запретов и обязанностей; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельно-
сти федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления; 
8) обеспечение независимости средств массовой информа-

ции; 
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости су-

дей и невмешательства в судебную деятельность; 
10) совершенствование организации деятельности правоох-

ранительных и контролирующих органов по противодействию корруп-
ции; 

11) совершенствование порядка прохождения государствен-
ной и муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовест-
ной конкуренции и объективности при размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, осо-
бенно в области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государствен-
ного и муниципального имущества, государственных и муниципальных 
ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муни-
ципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование 
такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищен-
ности государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие 
эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами 
и со специальными службами, с подразделениями финансовой раз-
ведки и другими компетентными органами иностранных государств и 
международными организациями в области противодействия корруп-
ции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного 
коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся 
в обращениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморе-
гулируемым организациям, а также иным негосударственным органи-
зациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципаль-
ных служащих с одновременным привлечением на государственную и 
муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государствен-
ных органов и их работников, которые должны быть отражены в адми-
нистративных и должностных регламентах. 
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Статья 8. Обязанность представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей обязаны представлять представителю нани-
мателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей госу-
дарственной или муниципальной службы, включенных в перечни, ус-
тановленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, вклю-
ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинско-
го страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должно-
стей, включенных в перечни, установленные федеральными государ-
ственными органами, на основании трудового договора в организаци-
ях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3 
настоящей части. 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, устанавливается федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на 
государственную или муниципальную службу, на работу в государст-
венную 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, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей ста-
тьи, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 
составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответст-
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вии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения его 
платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо 
религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые лицами, указанными в пунк-
те 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, иных организа-
ций, создаваемых Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, и предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется 
по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, ко-
торому такие полномочия предоставлены представителем нанимате-
ля (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Рос-
сийской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса 
в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у 
них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина или лица, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 
настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данного гражданина или лица. 

8. Непредставление гражданином при поступлении на госу-
дарственную или муниципальную службу, на работу в государствен-
ную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, иную организацию, созда-
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ваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, 
на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является ос-
нованием для отказа в приеме указанного гражданина на государст-
венную или муниципальную службу, на работу в государственную кор-
порацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую 
Российской Федерацией на основании федерального закона, на рабо-
ту в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 
1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоя-
щей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его 
от замещаемой должности, увольнение его с государственной или 
муниципальной службы, с работы в государственной корпорации, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иной организации, создаваемой Россий-
ской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с 
работы в организации, создаваемой для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государственными органами. 
 
Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные органы обо всех случаях обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, являет-
ся должностной (служебной) обязанностью государственного или му-
ниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным слу-
жащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной ча-
стью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муниципальной службы либо при-
влечение его к иным видам ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
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4. Государственный или муниципальный служащий, уведо-
мивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокура-
туры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фак-
тах совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведе-
ний либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонару-
шений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организа-
ция проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений оп-
ределяются представителем нанимателя (работодателем). 
 
Статья 10. Конфликт интересов 
на государственной и муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муни-
ципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается си-
туация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) государственного или муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (слу-
жебных) 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, органи-
заций, общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или му-
ниципального служащего, которая влияет или может повлиять на над-
лежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, по-
нимается возможность получения государственным или муниципаль-
ным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанно-
стей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц. 
 
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в 
письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-
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ния, как только ему станет об этом известно. 
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о воз-

никновении у государственного или муниципального служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

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

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является государственный или муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государст-
венного или муниципального служащего в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1. Непринятие государственным или муниципальным слу-
жащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является право-
нарушением, влекущим увольнение государственного или муници-
пального служащего с государственной или муниципальной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный слу-
жащий 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) ка-
питалах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 11.1. Обязанности работников, замещающих должности в го-
сударственных корпорациях, иных организациях, создаваемых Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами 

Работники, замещающие должности в государственных корпо-
рациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работ-
ники, замещающие отдельные должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государственными органами, обязаны в 
соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального закона 
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уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интере-
сов в порядке, определяемом нормативными актами федеральных 
государственных органов, государственных корпораций, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных законов. 
 
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нор-
мативными 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 (оказы-
вать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции государствен-
ного, муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные (служебные) обязанности государ-
ственного или муниципального служащего, с согласия соответствую-
щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) на выполнение в данной ор-
ганизации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступле-
ния указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении 
направить гражданину письменное уведомление в течение одного ра-
бочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей 
статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности госу-
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дарственной или муниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
после увольнения с государственной или муниципальной службы тре-
бования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет пре-
кращение трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 
заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного 
в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о за-
ключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему мес-
ту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной 
частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 
настоящей статьи, запрета на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности гражданского или муници-
пального служащего, и соблюдения работодателем условий заключе-
ния трудового договора или соблюдения условий заключения граж-
данско-правового договора с таким гражданином осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
 
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, не вправе замещать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, если иное не установлено федеральными конституцион-
ными законами или федеральными законами, а также муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной службы. 
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2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе 
замещать государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, иные му-
ниципальные должности, должности государственной или муници-
пальной службы. 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, для которых федеральными конституционными законами 
или федеральными законами не установлено иное, лица, замещаю-
щие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующи-
ми субъектами независимо от их организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными 
органами иностранных государств, международными или иностран-
ными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам 
третьих лиц в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспе-
чения, предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 
лица, замещающего государственную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
должность главы муниципального образования, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подар-
ки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 
соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования и передаются по акту в соответ-
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ствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, заме-
щавшее государственную должность Российской Федерации, государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, должность гла-
вы муниципального образования, муниципальную должность, заме-
щаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и 
специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Россий-
ской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям 
государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных орга-
нов 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 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государственной власти с го-
сударственными органами иностранных государств, международными 
или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с вы-
полнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральным законом к информации ограниченного дос-
тупа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обя-
занностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной осно-
ве, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной осно-
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ве, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные 
частями 1 - 4 настоящей статьи, несут ответственность, предусмот-
ренную федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 
 
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 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, на работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, распространяются ограничения, запреты 
и обязанности, установленные для федеральных государственных 
служащих, проходящих службу в соответствующих федеральных го-
сударственных органах, в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов. 
 
Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управлении 
в целях предотвращения конфликта интересов 

В случае, если владение лицом, замещающим государствен-
ную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, долж-
ность федеральной государственной службы, должность муниципаль-
ной службы, должность в государственной корпорации, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинско-
го страхования, иной организации, создаваемой Российской Федера-
цией на основании федерального закона, должность на основании 
трудового договора в организации, создаваемой для выполнения за-
дач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежа-
щие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
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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 основа-
нии федеральных законов, работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами 

На работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных организациях, созда-
ваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудо-
вого 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, запреты и обязанности, установ-
ленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной госу-
дарственной службы, настоящим Федеральным законом и статьями 
17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации". 
 
Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, 
обязательств и правил служебного поведения 

Федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные долж-
ности, должности федеральной государственной службы, должности 
муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Россий-
ской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, в целях противодействия коррупции мо-
гут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и 
правила служебного поведения. 
 
Статья 13. Ответственность физических лиц 
за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисцип-
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линарную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонару-
шение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы. 
 
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе 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, ус-
тановленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, муниципальную должность, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
также в случае непринятия лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо. 
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Статья 14. Ответственность юридических лиц 
за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического ли-
ца осуществляются организация, подготовка и совершение коррупци-
онных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 
могут быть применены меры ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответ-
ственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правонарушение виновное физическое ли-
цо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридиче-
ское лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на ино-
странные юридические лица в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 460 утверждает Национальную страте-
гию противодействия коррупции. 

Органам местного самоуправления рекомендовано руко-
водствоваться Национальной стратегией противодействия коррупции. 

Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297 утвержден Нацио-
нальный план противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 
 
 
13 апреля 2010 года                                                                            N 460 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ 

 
В целях консолидации усилий федеральных органов государ-

ственной власти, иных государственных органов, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постанов-
ляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противо-
действия коррупции. 

2. Утратил силу. 
3. Руководителю Администрации Президента Российской Фе-

дерации, председателю президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции, представлять один 
раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе выполне-
ния Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы и предложения по совершенствованию деятельности, направ-
ленной на противодействие коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной вла-
сти, иных государственных органов: 

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на государственной службе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 
2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти и иных государствен-
ных органов по противодействию коррупции изменения, направленные 
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на достижение конкретных результатов; 
в) организовать контроль за выполнением мероприятий, пре-

дусмотренных планами; 
г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соот-

ветствии с национальным планом противодействия коррупции на со-
ответствующий период; 

д) оказывать содействие средствам массовой информации в 
широком освещении мер по противодействию коррупции, принимае-
мых соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, иными государственными органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и ор-
ганизаций по фактам коррупции и принять меры по повышению ре-
зультативности и эффективности работы с указанными обращениями; 

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

5. Рекомендовать: 
а) Счетной палате Российской Федерации при представлении 

в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. 
N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" палатам Феде-
рального Собрания Российской Федерации информации о результатах 
проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающие-
ся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления руководствоваться пунк-
том 4 настоящего Указа в отношении планов соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований по проти-
водействию коррупции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Общероссий-
ской общественной организации "Ассоциация юристов России", поли-
тическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным 
организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, 
другим общественным объединениям проводить работу по формиро-
ванию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведе-
нию. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
13 апреля 2010 года 
N 460 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. N 460 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Во исполнение Национального плана противодействия кор-

рупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 
2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база противо-
действия коррупции, приняты соответствующие организационные ме-
ры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с ней. 

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

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

3. Национальная стратегия противодействия коррупции раз-
работана: 

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными про-
явлениями коррупции в Российской Федерации; 

б) на основании общей оценки эффективности существующей 
системы мер по противодействию коррупции; 

в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с 
ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных На-
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ций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за 
коррупцию и другими международными правовыми документами по 
противодействию коррупции, участником которых является Россий-
ская Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федера-
ции, в национальном плане противодействия коррупции на соответст-
вующий период, в планах федеральных органов исполнительной вла-
сти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований по противодействию коррупции, долж-
ны соответствовать общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права в области основных прав и свобод человека и гражда-
нина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах. 
 

II. Цель и задачи 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

 
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции 

является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в 
российском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени за-
конодательных и организационных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управ-
ленческих решений в области противодействия коррупции, создание 
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикор-
рупционного поведения, включая применение в необходимых случаях 
мер принуждения в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации. 
 

III. Основные принципы 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

 
7. Основными принципами Национальной стратегии противо-

действия коррупции являются: 
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасно-

сти Российской Федерации; 
б) использование в противодействии коррупции системы мер, 

включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголов-
ному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступле-
ния, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по преду-
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преждению коррупции; 
в) стабильность основных элементов системы мер по проти-

водействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

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

IV. Основные направления реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

 
8. Национальная стратегия противодействия коррупции реа-

лизуется по следующим основным направлениям: 
а) обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 
б) повышение эффективности деятельности федеральных ор-

ганов государственной власти, иных государственных органов, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по противодействию коррупции; 

в) внедрение в деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, иных государственных органов, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления инновационных технологий, повышающих объектив-
ность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 
(нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечи-
вающих межведомственное электронное взаимодействие указанных 
органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках 
оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного иму-
щества и оценки эффективности его использования; 

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов госу-
дарственных и муниципальных закупок, в том числе путем расшире-
ния практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а 
также создание комплексной федеральной контрактной системы, 
обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения го-
сударственных контрактов первоначально заложенным в них пара-
метрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 
з) модернизация гражданского законодательства; 
и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия 

коррупции; 
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к) повышение значимости комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб 
федеральных органов исполнительной власти и иных государствен-
ных органов по профилактике коррупционных и других правонаруше-
ний; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эф-
фективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с 
ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики право-
охранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 
п) разработка организационных и правовых основ мониторинга 

правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных правовых актов, а также в целях реализации 
решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспе-
чения государственных и муниципальных служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, ус-
тановленных законодательными актами Российской Федерации в це-
лях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, включая высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципальные должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки спе-
циалистов в сфере организации противодействия и непосредственно-
го противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетно-
сти в соответствии с требованиями международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации 
в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, вклю-
чая разработку организационных основ регионального антикоррупци-
онного форума, оказание при необходимости поддержки другим госу-
дарствам в обучении специалистов, исследовании причин и последст-
вий коррупции. 
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V. Механизм реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

 
9. Национальная стратегия противодействия коррупции реа-

лизуется федеральными органами государственной власти, иными 
государственными органами, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества, организациями и физическими 
лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 
б) путем решения кадровых вопросов; 
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы 

и принятия законодательных (нормативных правовых) актов Россий-
ской Федерации и муниципальных правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 
правовых актов федеральных государственных органов, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями феде-
ральных законов по вопросам противодействия коррупции; 

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

муниципальных правовых актов - в соответствие с требова-
ниями федеральных законов, нормативных правовых актов феде-
ральных государственных органов и нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции; 

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

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за 
коррупционные правонарушения и объективного применения законо-
дательства Российской Федерации; 

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

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

Указ Президента РФ № 297 утверждает Национальный план 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы. 

Органам местного самоуправления рекомендовано: 
активизировать деятельность советов по противодействию 

коррупции; 
усилить работу подразделений кадровых служб по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений; 
руководствуясь Национальной стратегией противодействия 

коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 
2012 - 2013 годы внести в планы по противодействию коррупции из-
менения, направленные на достижение конкретных результатов, 
обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 
планами, в том числе с привлечением институтов гражданского обще-
ства. 
 
 
13 марта 2012 года                                                                              N 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 за-
кона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодейст-
вия коррупции на 2012 - 2013 годы. 

2. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции на основании материалов, представ-
ляемых Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, давать разъяснения по применению актов 
Президента Российской Федерации по антикоррупционной тематике. 

3. Руководителям федеральных органов исполнительной вла-
сти, 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 корруп-
ции доклад о проделанной работе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
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коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным настоящим Указом, 
внести до 1 июля 2012 г. в планы по противодействию коррупции со-
ответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов изменения, направленные на достижение 
конкретных результатов, обеспечить контроль за выполнением меро-
приятий, предусмотренных планами. 

4. Рекомендовать: 
а) Верховному Суду Российской Федерации организовать ра-

боту по изучению практики применения судами законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции и подготовить, в том 
числе с учетом международных обязательств Российской Федерации, 
предусмотренных Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 
сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенцией об уголовной ответственно-
сти за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенцией ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 г., разъяснения судам по вопросам приме-
нения: 

уголовного законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся коррупционных преступлений; 

законодательства Российской Федерации об административ-
ной ответственности юридических лиц за коррупционные правонару-
шения; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления: 

активизировать деятельность советов по противодействию 
коррупции; 

усилить работу подразделений кадровых служб указанных ор-
ганов по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным настоящим Указом, 
внести до 1 мая 2012 г. в планы по противодействию коррупции соот-
ветствующих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления изменения, направ-
ленные на достижение конкретных результатов, обеспечить контроль 
за выполнением мероприятий, предусмотренных планами, в том числе 
с привлечением институтов гражданского общества. 

5. Предложить Общественной палате Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Общероссий-
ской общественной организации "Ассоциация юристов России", поли-
тическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным 
организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей: 

а) в целях формирования целостной системы общественного 
контроля разработать проект федерального закона об общественном 
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контроле, в котором определить полномочия институтов гражданского 
общества по осуществлению общественного контроля за деятельно-
стью федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, и представить его председателю президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции; 

б) продолжить работу по формированию в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупционному поведению. 

6. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение государственных должностей Российской Фе-
дерации, и лицами, замещающими государственные должности Рос-
сийской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 558 "О представлении гра-
жданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей Российской Федерации, и лицами, замещающими государствен-
ные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2543; 2010, N 3, 
ст. 274), изменение, изложив абзац второй пункта 10 в следующей 
редакции: 

"Лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в пунктах 3, 4, 5 или 6 на-
стоящего Положения.". 

7. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-
дующими 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. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, 
N 3, ст. 274), изменение, изложив абзац второй пункта 8 в следующей 
редакции: 

"Государственный служащий может представить уточненные 
сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в 
подпунктах "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения.". 

8. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюдения федеральными государст-
венными служащими требований к служебному поведению" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, 
N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070) и в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государст-
венной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению, утвержденное этим Указом, следующие 
изменения: 

а) в абзаце втором пункта 6 Указа слова "пунктом 7 части вто-
рой статьи 7" заменить словами "частью третьей статьи 7"; 

б) в Положении: 
в абзаце первом пункта 4 слова "Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации" заменить словами "Министра Рос-
сийской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации"; 

в абзаце первом пункта 6 слова "Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации" заменить словами "Министра Рос-
сийской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Россий-
ской 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: 
"а.1) работниками подразделений кадровых служб федераль-

ных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указан-
ных органов, ответственными за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 
в подпункте "б" пункта 13 слова "пунктом 7 части второй ста-

тьи 7" заменить словами "частью третьей статьи 7"; 
в пункте 15: 
подпункт "б" после слов "государственным служащим" допол-

нить словами "сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить сло-
вами "сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-

нином или государственным служащим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции."; 

в пункте 17 слова "пункт 7 части второй статьи 7 и часть девя-
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тую статьи 8" заменить словами "соответствующие положения"; 
пункт 28 изложить в следующей редакции: 
"28. По результатам проверки должностному лицу, уполномо-

ченному назначать гражданина на должность федеральной государ-
ственной службы или назначившему государственного служащего на 
должность федеральной государственной службы, в установленном 
порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содер-
жаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность федеральной госу-
дарственной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность феде-
ральной государственной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к государствен-
ному служащему мер юридической ответственности; 

г) о применении к государственному служащему мер юридиче-
ской ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов."; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
"31. Должностное лицо, уполномоченное назначать граждани-

на на должность федеральной государственной службы или назна-
чившее государственного служащего на должность федеральной го-
сударственной службы, рассмотрев доклад и соответствующее пред-
ложение, указанные в пункте 28 настоящего Положения, принимает 
одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность федеральной государ-
ственной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность федераль-
ной государственной службы; 

в) применить к государственному служащему меры юридиче-
ской ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.". 

9. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Россий-
ской Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-
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сти Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, за-
мещающими государственные должности Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 
4589; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572), следующие 
изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации" заменить словами "Министра Рос-
сийской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации" заменить словами "Министра 
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Рос-
сийской 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 федераль-

ных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указан-
ных органов, ответственными за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 
д) в пункте 7: 
подпункт "б" после слов "государственную должность Россий-

ской Федерации," дополнить словами "сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить сло-
вами "сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-

нином или лицом, замещающим государственную должность Россий-
ской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции."; 

е) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. По результатам проверки должностному лицу, уполномо-

ченному назначать (представлять к назначению) гражданина на госу-
дарственную должность Российской Федерации или назначившему 
лицо, замещающее государственную должность Российской Федера-
ции, на соответствующую государственную должность Российской 
Федерации, в установленном порядке представляется доклад. При 
этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложе-
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ний: 
а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на 

государственную должность Российской Федерации; 
б) об отказе гражданину в назначении (представлении к на-

значению) на государственную должность Российской Федерации; 
в) об отсутствии оснований для применения к лицу, заме-

щающему 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 корруп-
ции."; 

ж) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
"20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представ-

лять к назначению) гражданина на государственную должность Рос-
сийской Федерации или назначившее лицо, замещающее государст-
венную должность Российской Федерации, на соответствующую госу-
дарственную должность Российской Федерации, рассмотрев доклад и 
соответствующее предложение, указанные в пункте 17 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить (представить к назначению) гражданина на госу-
дарственную должность Российской Федерации; 

б) отказать гражданину в назначении (представлении к назна-
чению) на государственную должность Российской Федерации; 

в) применить к лицу, замещающему государственную долж-
ность Российской Федерации, меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.". 

10. Признать утратившими силу: 
Национальный план противодействия коррупции, утвержден-

ный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568 
(Российская газета, 2008, 5 августа); 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 
16, ст. 1875); 

подпункт "а" пункта 5 в части, касающейся изложения в новой 
редакции пункта 9, и подпункт "а" пункта 6 в части, касающейся изло-
жения в новой редакции пункта 3, Указа Президента Российской Фе-
дерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446); 

пункт 28 приложения к Указу Президента Российской Федера-
ции от 14 января 2011 г. N 38 "Вопросы деятельности Следственного 
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комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, N 4, ст. 572). 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
13 марта 2012 года, N 297 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 13 марта 2012 г. N 297 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ 
 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализа-
ции Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 
460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы": 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции в пределах своей компетенции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, заме-
щающие государственные должности Российской Федерации либо 
должности, назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляются Президентом Российской Федерации или Правительст-
вом Российской Федерации, и принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов. Обсудить в 2012 году вопрос о со-
стоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседани-
ях Правительства Российской Федерации и президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой 
программы "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 сентября 2006 г. N 583; 

в) обеспечить: 
в централизованном порядке повышение квалификации фе-

деральных государственных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, по образова-
тельной программе, согласованной с Управлением Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам государственной службы и кадров; 

подготовку методических рекомендаций по вопросам противо-
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действия коррупции. 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) продолжить работу: 
по внедрению в практику федеральной контрактной системы в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; 
по снижению экономической заинтересованности в соверше-

нии коррупционных правонарушений; 
по введению в установленном порядке ограничений на совер-

шение сделок между государственными структурами и коммерческими 
организациями, в которых крупными акционерами или руководящими 
работниками являются близкие родственники руководителей соответ-
ствующих государственных структур; 

б) организовать подготовку к проведению в Российской Феде-
рации в 2015 году шестой Конференции государств - участников Кон-
венции ООН против коррупции; 

в) представить до 1 августа 2012 г. в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
предложения о порядке распространения антикоррупционных стан-
дартов, установленных для государственных и муниципальных слу-
жащих, на лиц, замещающих должности в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации, Фонде социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхова-
ния, в иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, на лиц, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, на супруг (супругов) этих лиц и их несо-
вершеннолетних детей; 

г) издать до 1 октября 2012 г. типовой нормативный акт, обя-
зывающий лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, государственных служащих, муни-
ципальных служащих, служащих Центрального банка Российской Фе-
дерации, работников организаций, создаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных законов, сообщать в случаях, уста-
новленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи 
с их должностным положением или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей. В указанном акте определить такие понятия, 
как "получение подарка в связи с должностным положением или в свя-
зи с исполнением служебных обязанностей", "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, реализации и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, в соответствующий бюджет, 
а также порядок выкупа подарка; 

д) принять меры по созданию эффективной системы обратной 
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связи, позволяющей государству корректировать проводимую анти-
коррупционную политику на основе информации о ее результативно-
сти, полученной от населения и институтов гражданского общества; 

е) внедрить в деятельность подразделений кадровых служб 
государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений компьютерные программы в целях: 

проверки достоверности и полноты представляемых государ-
ственными 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 согласия на замещение в организации должности на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) или 
на выполнение в данной организации работы (оказание данной орга-
низации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные 
функции государственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного или муниципального служащего; 

ж) обеспечить дальнейшее финансирование: 
мероприятий по созданию и использованию инновационных 

технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрач-
ность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих 
решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 
взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и элек-
тронное взаимодействие указанных органов с гражданами и организа-
циями в рамках оказания государственных услуг; 

повышения квалификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции; 

проектов и инициатив в рамках Международной антикорруп-
ционной академии и участия Российской Федерации в программной 
деятельности Управления ООН по наркотикам и преступности в части, 
касающейся противодействия коррупции; 

з) обеспечить: 
организацию и проведение ротации государственных граждан-

ских служащих в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 
2011 г. N 395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на го-
сударственной гражданской службе"; 

проведение ежегодно на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования "Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации" учебно-
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методических семинаров продолжительностью до трех дней с участи-
ем до 85 преподавателей образовательных учреждений, участвующих 
в реализации образовательных антикоррупционных программ, по про-
грамме, согласованной с Управлением Президента Российской Феде-
рации по вопросам государственной службы и кадров; 

финансирование мероприятий, указанных в настоящем под-
пункте; 

и) организовать: 
внедрение единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации в целях формирования дополнительных механизмов об-
щественного контроля за деятельностью государственных и муници-
пальных учреждений и повышения эффективности деятельности ор-
ганов государственного управления и качества принимаемых ими ре-
шений; 

разработку и реализацию комплекса мер по совершенствова-
нию организации в федеральных государственных органах внутренне-
го финансового контроля; 

систематическое проведение федеральными государствен-
ными органами оценок коррупционных рисков, возникающих при реа-
лизации ими своих функций, и внесение уточнений в перечни должно-
стей федеральной государственной службы, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками; 

к) определить показатели оценки эффективности деятельно-
сти подразделений кадровых служб государственных органов по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений; 

л) установить единые требования к размещению и наполне-
нию подразделов официальных сайтов федеральных государствен-
ных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции; 

м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев на-
селения в различных регионах страны социологических исследований, 
которые позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Фе-
дерации и эффективность принимаемых антикоррупционных мер; 

н) учредить в 2012 году гранты Правительства Российской 
Федерации в целях поддержки деятельности общественных объеди-
нений и средств массовой информации по формированию в обществе 
активного неприятия коррупции. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Фе-
дерации, председателю президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции вопросов: 

о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
сфере противодействия коррупции и мерах по ее совершенствованию; 

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, одной из сторон которого являются государственные или му-
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ниципальные служащие; 
о состоянии антикоррупционной работы Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии и мерах по ее 
совершенствованию; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
Центральный федеральный округ, и задачах по повышению ее эф-
фективности; 

о совершенствовании организационных основ противодейст-
вия коррупции; 

о Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответст-
венности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.; 

о прохождении Российской Федерацией мониторинга осуще-
ствления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 
21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 г. и Конвенции ООН против коррупции от 31 
октября 2003 г.; 

о деятельности рабочей группы президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции по 
взаимодействию со структурами гражданского общества; 

о ходе реализации мероприятий по противодействию корруп-
ции в г. Москве и принимаемых мерах по совершенствованию анти-
коррупционной работы; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ, и задачах по повышению ее 
эффективности; 

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

о работе по подготовке примерных образовательных про-
грамм, направленных на формирование антикоррупционного мировоз-
зрения у школьников и студентов; 

о практике реализации государственными органами положе-
ний законодательства Российской Федерации о привлечении государ-
ственных и муниципальных служащих к ответственности в связи с ут-
ратой доверия в случае совершения ими коррупционных правонару-
шений; 

о расширении практики применения гражданского и админист-
ративного законодательства Российской Федерации, в том числе в 
части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени или в 
интересах которых совершаются коррупционные правонарушения, в 
противодействии коррупции; 

об организации противодействия коррупции в государствен-
ных учреждениях и негосударственной сфере; 

б) организовать: 
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подготовку проектов актов Президента Российской Федерации 
и Администрации Президента Российской Федерации, направленных 
на исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции" и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции; 

регулярное представление в средства массовой информации 
для опубликования материалов, которые раскрывают содержание 
принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы принятия 
таких мер, показывают отрицательное влияние коррупции на жизнь 
каждого человека; 

в) обеспечить: 
включение в программы семинаров по приоритетным соци-

ально-экономическим вопросам для высших должностных лиц (руко-
водителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации, проводимых в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской Федерации от 26 июня 2007 г. N 
343-рп "О семинарах для высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации", темы о государственной политике Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции; 

развитие сотрудничества с Международной антикоррупцион-
ной академией; 

регулярное участие специалистов Администрации Президента 
Российской Федерации в международных антикоррупционных меро-
приятиях в целях надлежащего учета в международно-правовых до-
кументах по антикоррупционной тематике особенностей правовой сис-
темы Российской Федерации и разъяснения принимаемых в Россий-
ской Федерации мер по противодействию коррупции; 

г) провести в III квартале 2012 г. совещание с представителя-
ми общественных объединений, уставными задачами которых являет-
ся участие в противодействии коррупции, в ходе этого совещания рас-
смотреть вопрос о работе указанных общественных объединений по 
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции и по 
реализации других направлений противодействия коррупции; 

д) обеспечить контроль за исполнением настоящего Нацио-
нального плана и представление один раз в год председателю Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции доклада о ходе его реализации и предложений по совершенство-
ванию деятельности по противодействию коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной вла-
сти, иных государственных органов, высшим должностным лицам (ру-
ководителям высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
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Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, организаций, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед федеральными государствен-
ными органами: 

а) обеспечить: 
в 3-месячный срок после издания Правительством Российской 

Федерации типового нормативного акта, обязывающего лиц, заме-
щающих государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, муници-
пальные должности, государственных служащих, муниципальных слу-
жащих, служащих Центрального банка Российской Федерации сооб-
щать в случаях, установленных федеральными законами, о получении 
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей, издание соответствующих 
нормативных актов; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению указанными лицами и служащими ограни-
чений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающих-
ся получения подарков; 

проведение мероприятий по формированию в органе или ор-
ганизации негативного отношения к дарению подарков указанным ли-
цам и служащим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 

б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарка осуществлять проверку в порядке, преду-
смотренном нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, и применять соответствующие меры юридической ответственно-
сти; 

в) организовать доведение до лиц, замещающих государст-
венные должности Российской Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
должности государственной службы, должности муниципальной служ-
бы, должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фон-
де обязательного медицинского страхования, иных организациях, соз-
даваемых Российской Федерацией на основании федеральных зако-
нов, отдельные должности на основании трудового договора в органи-
зациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами, положений законодательст-
ва 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 
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утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых ука-
занными лицами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции; 

г) с учетом положений международных актов в области проти-
водействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или 
получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и 
опыта иностранных государств разработать и осуществить комплекс 
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению ли-
цами, указанными в подпункте "в" настоящего пункта, поведения, ко-
торое может восприниматься окружающими как обещание или пред-
ложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как прось-
ба о даче взятки; 

д) о результатах исполнения настоящего пункта и соответст-
вующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 
2013 г. 

5. Федеральным органам исполнительной власти, иным госу-
дарственным органам: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, заме-
щающие должности государственной службы категории "руководите-
ли", и принять предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов. По каждому случаю конфликта интересов применять меры 
юридической ответственности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. До 1 декабря 2012 г. обсудить вопрос о со-
стоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на коллегиях 
соответствующих органов; 

б) активизировать работу по формированию в государствен-
ных органах отрицательного отношения к коррупции, привлекать для 
этого общественные объединения, уставными задачами которых яв-
ляется участие в противодействии коррупции, и другие институты гра-
жданского общества, каждый факт коррупции в соответствующем го-
сударственном органе предавать гласности; 

в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в 
международных антикоррупционных мероприятиях; 

г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в 
функциональные обязанности которых входит участие в международ-
ном сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции. 

6. Генеральному прокурору Российской Федерации: 
а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" палатам 
Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Рос-
сийской Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению 
уделять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения 
коррупции и борьбы с ней; 
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б) информировать один раз в полгода президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о 
результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, 
органов федеральной службы безопасности и других правоохрани-
тельных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) принять меры по повышению эффективности деятельности 
прокуроров по защите имущественных интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального и граждан-
ского процессуального законодательства Российской Федерации. О 
результатах доложить в президиум Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2012 г.; 

г) проанализировать практику организации надзора за испол-
нением органами следствия и органами, осуществляющими оператив-
но-разыскную деятельность, законодательства Российской Федерации 
в части, касающейся принятия обеспечительных мер по защите иму-
щественных прав граждан, организаций и государства в случае со-
вершения коррупционных преступлений. О результатах доложить в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции до 1 декабря 2012 г. 

7. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчи-
ненным ему прокурорам: 

а) усилить надзор за исполнением законодательства об ис-
пользовании государственного и муниципального имущества, о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, о социальной за-
щите инвалидов; законодательства в сфере реализации государст-
венными и муниципальными органами контрольных и разрешительных 
функций. О результатах доложить в президиум Совета при Президен-
те Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февра-
ля 2013 г.; 

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения зако-
нодательства о противодействии коррупции в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского стра-
хования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов. О результатах и соответствующих 
предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции до 15 ноября 2013 г. 

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно 
с заинтересованными федеральными государственными органами: 

а) принять меры по повышению эффективности применения 
положений гражданского и административного законодательства Рос-
сийской Федерации в части, касающейся ответственности юридиче-
ских лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются 
коррупционные преступления, и в этих целях, в частности, подгото-
вить необходимые методические рекомендации и скорректировать 
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программы по повышению квалификации прокуроров и следователей. 
О результатах доложить в президиум Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2012 г.; 

б) проанализировать практику применения законодательства 
Российской Федерации в части, касающейся ответственности за под-
куп иностранных должностных лиц при заключении международных 
коммерческих сделок. О результатах доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции до 15 июня 2013 г.; 

в) обеспечить: 
эффективное участие Российской Федерации в механизме об-

зора выполнения Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. и в деятельности Группы государств против коррупции (ГРЕ-
КО); 

прохождение Российской Федерацией обзора осуществления 
ею Конвенции 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 коорди-
нации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов по осуществлению международных 
договоров Российской Федерации в области противодействия корруп-
ции президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 июля 2012 г. 

9. Следственному комитету Российской Федерации активизи-
ровать работу по обеспечению защиты имущественных прав граждан, 
организаций и государства при расследовании уголовных дел по кор-
рупционным преступлениям и в этих целях, в частности, подготовить 
необходимые методические рекомендации и скорректировать про-
граммы по повышению квалификации следователей. О результатах и 
предложениях по совершенствованию практики применения института 
гражданского иска в уголовном деле доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции до 15 февраля 2013 г. 

10. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации совместно с аппаратами Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции подготовить и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику методиче-
ские рекомендации по заполнению судьями и федеральными государ-
ственными служащими аппаратов судов справок о доходах, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера. 

11. Министерству внутренних дел Российской Федерации со-
вместно с заинтересованными федеральными государственными ор-
ганами: 

а) организовать работу по прохождению Российской Федера-
цией мониторинга осуществления ею Конвенции ООН против транс-
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национальной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и 
дополняющих ее протоколов. О состоянии данной работы и мерах по 
ее совершенствованию доложить Комиссии по координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, иных государст-
венных органов по осуществлению международных договоров Рос-
сийской Федерации в области противодействия коррупции президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 1 июня 2012 г.; 

б) провести самооценку осуществления Российской Федера-
цией Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О со-
стоянии данной работы и мерах по ее совершенствованию доложить 
Комиссии по координации деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных органов по осуществлению 
международных договоров Российской Федерации в области противо-
действия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2012 г.; 

в) разработать и внедрить в практику комплекс мероприятий, 
направленных на повышение эффективности принимаемых в ходе 
оперативно-разыскной деятельности по выявлению и раскрытию кор-
рупционных преступлений мер по обеспечению конфискации имуще-
ства и уплаты штрафов, и в этих целях подготовить необходимые ме-
тодические рекомендации, скорректировать программы по повышению 
квалификации следователей и лиц, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность. О результатах и соответствующих предло-
жениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

12. Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации совместно с Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, Министерством экономического развития Российской 
Федерации и заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти: 

а) разработать комплекс мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих к противодействию кор-
рупции. О результатах и предложениях по совершенствованию прак-
тики данной работы доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 
2013 г.; 

б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию коррупции предло-
жения по повышению юридической защиты лиц, сообщающих о фак-
тах коррупции представителю нанимателя, в средства массовой ин-
формации, органы и организации. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 
а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральны-

ми органами исполнительной власти активное и практически значимое 
участие Российской Федерации в международных антикоррупционных 
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мероприятиях; 
б) осуществлять организационно-техническое и информаци-

онное обеспечение деятельности делегаций Российской Федерации, 
участвующих в антикоррупционных мероприятиях за рубежом; 

в) организовать регулярное информирование международных 
организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и 
соответствующих органов иностранных государств об усилиях, пред-
принимаемых Российской Федерацией по противодействию корруп-
ции, в частности о содержании Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", соответствующих 
указов Президента Российской Федерации, настоящего Национально-
го плана и других документов по антикоррупционной тематике, на ос-
новании сведений, получаемых от федеральных государственных ор-
ганов; 

г) о результатах выполнения подпунктов "а" и "в" настоящего 
пункта докладывать Комиссии по координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов по осуществлению международных договоров Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
один раз в полгода. 

14. Министерству финансов Российской Федерации продол-
жить работу по совершенствованию ведения бухгалтерского учета, 
аудита, финансовой отчетности и представить до 1 сентября 2012 г. в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции доклад об итогах этой работы. 

15. Министерству экономического развития Российской Феде-
рации: 

а) совместно с Министерством юстиции Российской Федера-
ции и другими федеральными государственными органами организо-
вать обсуждения с представителями различных социальных групп во-
проса о механизме формирования в Российской Федерации института 
лоббизма. По результатам обсуждений и с учетом опыта других госу-
дарств, а также рекомендаций международных организаций внести до 
1 декабря 2012 г. конкретные предложения по формированию в Рос-
сийской Федерации института лоббизма в президиум Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) провести до 1 августа 2012 г. с участием представителей 
Управления ООН по наркотикам и преступности и секретариата Орга-
низации экономического сотрудничества и развития, российских госу-
дарственных органов и организаций, научных учреждений, общест-
венных организаций, объединяющих промышленников и предприни-
мателей, и общественных объединений, уставными задачами которых 
является участие в противодействии коррупции, семинар по вопросам 
организации и правового регулирования лоббистской деятельности; 

в) совместно со Счетной палатой Российской Федерации ап-
робировать показатели оценки эффективности реализации органами 
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государственной власти программ по противодействию коррупции и 
обеспечить внедрение этих показателей в практическую деятельность 
органов государственного 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 биз-
нес-сообщества с органами государственной власти в сфере противо-
действия коррупции, в том числе по вопросу о разработке антикорруп-
ционной хартии делового сообщества России; 

д) принять меры по обеспечению эффективной деятельности 
рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии 
коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государст-
венной власти при президиуме Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию 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. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 
а) обобщить практику организации мониторинга правоприме-

нения. 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 
Российской Федерации, Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации и другими заинтересованными федеральными 
государственными органами: 

эффективное участие Российской Федерации в деятельности 
Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и разви-
тия по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуще-
ствлении международных коммерческих сделок; 

прохождение Российской Федерацией первой фазы монито-
ринга осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок от 21 ноября 1997 г.; 

в) о результатах выполнения подпункта "б" настоящего пункта 
и соответствующих предложениях доложить Комиссии по координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов по осуществлению международных догово-
ров Российской Федерации в области противодействия коррупции 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции до 1 июня 2012 г. 

17. Федеральной службе судебных приставов повысить эф-
фективность работы по исполнению приговоров судов о назначении 
наказания в виде штрафа по делам о коррупционных преступлениях и 
административных правонарушениях. О результатах и соответствую-
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щих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2013 
г. 

18. Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, заме-
щающие государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, должности государственной службы 
субъектов Российской Федерации или должности муниципальной 
службы, и принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. Каждый случай конфликта интересов предавать гласности 
и применять меры ответственности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. Организовать в 2012 году обсуждение 
вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию; 

б) принять меры по повышению эффективности использова-
ния общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земель-
ным и градостроительным законодательством Российской Федерации, 
при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

19. Комиссии по координации деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, иных государственных органов по осу-
ществлению международных договоров Российской Федерации в об-
ласти противодействия коррупции президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции: 

а) изучить практику организации прохождения Российской Фе-
дерацией мониторинга осуществления ею Конвенции по борьбе с под-
купом иностранных должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уго-
ловной ответственности 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 обяза-
тельств Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

б) принять меры по повышению эффективности участия: 
представителей федеральных органов исполнительной вла-

сти, иных государственных органов в международных антикоррупци-
онных мероприятиях; 

федеральных органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов в пределах своей компетенции в реализации меж-
дународных обязательств Российской Федерации в области противо-
действия коррупции; 

в) о результатах выполнения подпунктов "а" и "б" настоящего 
пункта и соответствующих предложениях до 1 декабря 2012 г. доло-
жить председателю президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 
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Комментарий 

Уголовный кодекс РФ - основной и единственный источник 
уголовного права, нормативный акт, устанавливающий преступность и 
наказуемость деяний на территории Российской Федерации. 

Глава 30 посвящена преступлениям против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления, в том числе затрагивает вопросы коммерческо-
го подкупа и взяточничества. 
 
 
13 июня 1996 года                                                                           N 63-ФЗ 

 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации 

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состо-
ит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уго-
ловную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс. 

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международ-
ного права. 
 
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации 

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, общественного поряд-
ка и общественной безопасности, окружающей среды, конституцион-
ного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обес-
печение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 
преступлений. 

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанав-
ливает основание и принципы уголовной ответственности, определя-
ет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные 
меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. 
 
Статья 3. Принцип законности 

1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уго-
ловно-правовые последствия определяются только настоящим Кодек-
сом. 

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом 
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и 

подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. 
 
Статья 5. Принцип вины 

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те об-
щественно опасные действия (бездействие) и наступившие общест-
венно опасные последствия, в отношении которых установлена его 
вина. 

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность 
за невиновное причинение вреда, не допускается. 
 
Статья 6. Принцип справедливости 

1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общест-
венной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. 

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды 
за одно и то же преступление. 
 
Статья 7. Принцип гуманизма 

1. Уголовное законодательство Российской Федерации обес-
печивает безопасность человека. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь 
своей целью причинение физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства. 
 
Статья 8. Основание уголовной ответственности 

Основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмот-
ренного настоящим Кодексом. 

… 
 

Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 
В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
… 

 
Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

consultantplus://offline/ref=26CEFBAD6D9AD2F985D6F8406D7F4DF62EE8107619D1DE80807B980BA2DE5B9A2C8302DB6D85A90AU0ABX
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иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, пре-
доставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пяти-
десятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездейст-
вие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семи-
десятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера или другими имущественными правами за 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей ста-
тьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 
до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной сум-
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мы коммерческого подкупа. 
… 

 
Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
… 

 
Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организа-
ции лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-
ственного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в слу-
жебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должно-
стного положения может способствовать таким действиям (бездейст-
вию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцати-
кратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организа-
ции взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организа-
ции взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семи-
десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей на-
стоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную 
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должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного са-
моуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвер-
той настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвер-
той и пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в 
особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей 
статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превы-
шающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, 
статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначае-
мое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в зако-
нодательном, исполнительном, административном или судебном ор-
гане иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-
либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия; под должно-
стным лицом публичной международной организации понимается ме-
ждународный гражданский служащий или любое лицо, которое упол-
номочено такой организацией действовать от ее имени. 
 
Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должност-
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ному лицу либо должностному лицу публичной международной орга-
низации лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу публичной международной орга-
низации лично или через посредника в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до со-
рокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу публичной международной орга-
низации лично или через посредника за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

б) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой на-
стоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после соверше-
ния преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело. 
 
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредствен-
ная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучате-
ля либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучате-
лю в достижении либо реализации соглашения между ними о получе-
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нии и даче взятки в значительном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до со-

рокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведо-
мо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием 
своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет 
со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
б) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взят-
ки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо 
крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двена-
дцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточни-
честве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до 
пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточниче-
стве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после 
совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 
пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеюще-
му право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточниче-
стве.
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Комментарий 

Кодекс РФ об административных правонарушениях - кодифи-
цированный нормативный акт, регулирующий общественные отноше-
ния по привлечению к административной ответственности, а также 
устанавливающий общие начала, перечень всех административных 
правонарушений (который может быть дополнен на региональном 
уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ад-
министративной ответственности и порядок исполнения решений по 
административным делам. 

В Кодекс внесены изменения, связанные с совершенствовани-
ем государственного управления в области противодействия корруп-
ции. 
 
 
30 декабря 2001 года                                                                    N 195-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечения) 
 

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях 

1. Законодательство об административных правонарушениях 
состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 
законов субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международ-
ного права и международных договорах Российской Федерации. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законодательством об администра-
тивных правонарушениях, то применяются правила международного 
договора. 
 
Статья 1.2. Задачи законодательства 
об административных правонарушениях 

Задачами законодательства об административных правона-
рушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека 
и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 
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осуществления государственной власти, общественного порядка и 
общественной безопасности, собственности, защита законных эконо-
мических интересов физических и юридических лиц, общества и госу-
дарства от административных правонарушений, а также предупреж-
дение административных правонарушений. 
 
Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации 
в области законодательства об административных правонарушениях 

1. К ведению Российской Федерации в области законодатель-
ства об административных правонарушениях относится установление: 

1) общих положений и принципов законодательства об адми-
нистративных правонарушениях; 

2) перечня видов административных наказаний и правил их 
применения; 

3) административной ответственности по вопросам, имеющим 
федеральное значение, в том числе административной ответственно-
сти за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации; 

4) порядка производства по делам об административных пра-
вонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях; 

5) порядка исполнения постановлений о назначении админи-
стративных наказаний. 

2. В соответствии с законодательством о судебной системе 
настоящий Кодекс определяет подсудность дел об административных 
правонарушениях судам. 

3. В соответствии с законодательством о защите прав несо-
вершеннолетних настоящий Кодекс определяет подведомственность 
дел об административных правонарушениях комиссиям по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 

4. В соответствии с установленной структурой федеральных 
органов исполнительной власти настоящий Кодекс определяет подве-
домственность дел об административных правонарушениях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, федеральным органам исполни-
тельной власти. 

5. В соответствии с задачами и функциями, возложенными на 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации фе-
деральными законами, настоящий Кодекс определяет подведомст-
венность дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
 
Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации 
в области законодательства об административных правонарушениях 

1. К ведению субъектов Российской Федерации в области за-
конодательства об административных правонарушениях относится: 
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1) установление законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях административной ответст-
венности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления; 

2) организация производства по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации; 

3) определение подведомственности дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1 настоящего 
Кодекса; 

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; 

5) создание административных комиссий, иных коллегиальных 
органов в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов Российской Федерации; 

6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

7) регулирование законами субъектов Российской Федерации 
иных вопросов в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местно-
го самоуправления могут наделяться отдельными полномочиями 
субъекта Российской Федерации по решению вопросов, указанных в 
пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, с передачей необходимых для 
их осуществления материальных и финансовых средств. В случае 
наделения органа местного самоуправления указанными полномо-
чиями его должностные лица вправе составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законами субъекта 
Российской Федерации. 

3. В случаях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации, должностные лица органов местного самоуправле-
ния вправе составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных настоящим Кодексом или законами субъек-
тов Российской Федерации, при осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий по контролю (надзору), делегированных 
Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а 
также при осуществлении муниципального контроля. 

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в пределах компетенции, установленной главой 23 настояще-
го Кодекса, уполномочены рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

5. Должностные лица органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в пределах компетенции соответствующе-
го органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
уполномочены составлять протоколы об административных правона-
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рушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в случаях, указан-
ных в статье 28.3 настоящего Кодекса. 
 
Статья 1.4. Принцип равенства перед законом 

1. Лица, совершившие административные правонарушения, 
равны перед законом. Физические лица подлежат административной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридиче-
ские лица подлежат административной ответственности независимо 
от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненно-
сти, а также других обстоятельств. 

2. Особые условия применения мер обеспечения производст-
ва по делу об административном правонарушении и привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуро-
ров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами. 
 
Статья 1.5. Презумпция невиновности 

1. Лицо подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлени-
ем судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, 
не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, 
предусмотренных примечанием к настоящей статье. 

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого 
к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распро-
страняется на административные правонарушения, предусмотренные 
главой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения 
в области благоустройства территории, предусмотренные законами 
субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием 
транспортных средств либо собственником, владельцем земельного 
участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих 
административных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи. 
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Статья 1.6. Обеспечение законности 
при применении мер административного принуждения 
в связи с административным правонарушением 

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, 
не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам 
обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 

2. Применение уполномоченными на то органом или должно-
стным лицом административного наказания и мер обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении в связи с ад-
министративным правонарушением осуществляется в пределах ком-
петенции указанных органа или должностного лица в соответствии с 
законом. 

3. При применении мер административного принуждения не 
допускаются решения и действия (бездействие), унижающие челове-
ческое достоинство. 
 
Статья 1.7. Действие законодательства 
об административных правонарушениях во времени 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, 
подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во 
время совершения административного правонарушения. 

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную от-
ветственность за административное правонарушение либо иным об-
разом улучшающий положение лица, совершившего административ-
ное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется 
и на лицо, которое совершило административное правонарушение до 
вступления такого закона в силу и в отношении которого постановле-
ние о назначении административного наказания не исполнено. Закон, 
устанавливающий или отягчающий административную ответствен-
ность за административное правонарушение либо иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

3. Производство по делу об административном правонаруше-
нии осуществляется на основании закона, действующего во время 
производства по указанному делу. 
 
Статья 1.8. Действие законодательства 
об административных правонарушениях в пространстве 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение на 
территории Российской Федерации, подлежит административной от-
ветственности в соответствии с настоящим Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за исключением случаев, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации. 

2. Лицо, совершившее административное правонарушение за 
пределами Российской Федерации, подлежит административной от-
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ветственности в соответствии с настоящим Кодексом в случаях, пре-
дусмотренных международным договором Российской Федерации. 

… 
 

Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

… 
 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от име-
ни или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предос-
тавление имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ино-
странным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных ли-
бо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 
менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные в крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических 
лиц до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных ли-
бо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 
менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных ли-
бо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 
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менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав. 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются 

лица, указанные в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, понимается ли-
цо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом 
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, админи-
стративном или судебном органе иностранного государства, и любое 
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранно-
го государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 
предприятия; под должностным лицом публичной международной ор-
ганизации понимается международный гражданский служащий или 
любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать 
от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, превышающие один мил-
лион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать 
миллионов рублей. 
 
Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к 
трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-
правового договора государственного или муниципального служащего, 
замещающего должность, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного 
или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с 
нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Комментарий 

Методика правоприменения законодательства о противодей-
ствии коррупции разработана Министерством юстиции РФ. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

МЕТОДИКА 
МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
 

1. Методика подготовлена в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 20.05.2011 N 657 "О мониторинге право-
применения в Российской Федерации", постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 19.08.2011 N 694 "Об утверждении Мето-
дики осуществления мониторинга правоприменения" и в рамках вы-
полнения федеральной программы "Реформирование и развитие сис-
темы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 
годы)", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
10.03.2009 N 261 "О федеральной программе "Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009 - 2013 годы)". 

2. Мониторинг правоприменения законодательства о противо-
действии коррупции осуществляется в порядке, установленном Ука-
зом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 N 657 "О мони-
торинге правоприменения в Российской Федерации" и согласно мето-
дике осуществления мониторинга правоприменения, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 
N 694 (далее - Методика). 

3. Исходя из положений указанных нормативных правовых ак-
тов в ходе мониторинга правоприменения законодательства о проти-
водействии коррупции оценивается полнота и необходимость право-
вого регулирования в сфере противодействия коррупции, анализиру-
ется практика применения законодательства о противодействии кор-
рупции в целях подготовки предложений по совершенствованию зако-
нодательства и правоприменения. 

4. На регулярной основе может осуществляться мониторинг 
правоприменения законодательства или группы нормативных право-
вых актов о противодействии коррупции (текущий мониторинг) либо 
нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в 
течение первого года их действия, а также выполнения решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и постановлений Евро-
пейского Суда по правам человека в сфере противодействия корруп-
ции (оперативный мониторинг). 

5. Основными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции являются: 
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федеральные законы: 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов"; 

указы Президента Российской Федерации: 
от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодей-

ствия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010 - 2011 годы"; 

от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 

от 18.05.2009 N 558 "О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение государственных должностей Российской Фе-
дерации, и лицами, замещающими государственные должности Рос-
сийской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера"; 

от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

от 18.05.2009 N 560 "О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение руководящих должностей в государственных 
корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими 
руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и 
иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера"; 

от 18.05.2009 N 561 "Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, федеральных государственных служащих и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государственных орга-
нов и государственных органов субъектов Российской Федерации и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования"; 

от 21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению"; 

от 21.09.2009 N 1066 "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
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замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации"; 

от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов"; 

от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

постановления Правительства Российской Федерации: 
от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 
от 08.09.2010 N 700 "О порядке сообщения работодателем при 

заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должно-
сти государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы". 

6. При отсутствии в Плане мониторинга правоприменения на 
соответствующий год, утвержденного Правительством Российской 
Федерации (далее - План), нормативных правовых актов или их груп-
пы, по которым требуется провести мониторинг в текущем году, феде-
ральные органы исполнительной власти и инициативные субъекты, 
указанные в пункте 5 Президента Российской Федерации от 
20.05.2011 N 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Фе-
дерации", могут проводить его по собственной инициативе без внесе-
ния изменений в План. 

При этом выбирая экспертируемую группу нормативных пра-
вовых актов, следует учитывать задачи, вытекающие из национально-
го плана противодействия коррупции, иных программных документов, 
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, основных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации, программ социально-экономического 
развития государства, а также предложения институтов гражданского 
общества и средств массовой информации. 

Порядок осуществления мониторинга правоприменения в 
сфере противодействия коррупции целесообразно регламентировать 
внутренним распорядительным актом федерального органа исполни-
тельной власти или органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, в котором определить структурное подразделение и 
лиц, ответственных за проведение мониторинга, порядок сбора ин-
формации, сроки проведения мониторинга. Проведение мониторинга 
целесообразно возложить на кадровое подразделение, а также право-
вую службу федерального органа исполнительной власти или органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. При проведении мониторинга правоприменения законода-
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тельства о противодействии коррупции следует максимально широко 
использовать виды информации, указанные в пунктах 6 и 7 Методики. 

Кроме того, рекомендуется использовать информацию о ре-
зультатах мониторинга правоприменения, содержащуюся в ежегодном 
докладе Генерального прокурора Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации и Президенту Российской Фе-
дерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Феде-
рации и о проделанной работе по их укреплению. 

8. В целях изучения правоприменительной практики в сфере 
противодействия коррупции немаловажным является использование 
иной информации о практике прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, данных органов МВД 
России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, МЧС 
России по борьбе с коррупционными преступлениями, а также ФАС 
России. 

Учитывая, что обсуждение обобщенных результатов монито-
ринга правоприменения, в том числе с участием научного, юридиче-
ского сообществ, практикующих юристов, позволит обеспечить все-
сторонний подход к мониторингу правоприменения и учет межведом-
ственных интересов, целесообразно создавать соответствующие ра-
бочие группы. 

В качестве дополнительного источника получения информа-
ции следует рассматривать размещение заказов для выполнения ус-
луг по осуществлению мониторинга правоприменения в рамках Феде-
рального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд". Результаты научно-исследовательских 
работ, осуществляемых привлеченными специалистами - экспертами 
при выполнении государственных контрактов, рекомендуется сопос-
тавлять с данными федерального органа исполнительной власти и 
использовать их при подготовке итоговых докладов о результатах мо-
ниторинга правоприменения законодательства по противодействию 
коррупции, что позволит более полно и всесторонне изучить иссле-
дуемую сферу правоотношений. 

Еще одной формой получения информации в сфере противо-
действия коррупции является анонимное анкетирование граждан, ко-
торое предполагает отсутствие заинтересованности в его результатах. 
Результаты анкетирования позволяют учесть независимое общест-
венное мнение. 

9. При осуществлении мониторинга правоприменения законо-
дательства о противодействии коррупции обобщается, анализируется 
и оценивается информация о практике применения нормативных пра-
вовых актов в сфере противодействии коррупции по показателям, ус-
тановленным в пунктах 8 - 10 Методики. 

Показатели, по которым проводится мониторинг правоприме-
нения, позволят оценить состояние правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции, а также охарактеризовать правопримени-
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тельную практику. 
Информацию о правоприменении следует рассматривать от-

дельно по каждому показателю применительно к конкретному норма-
тивному правовому акту, а также по их совокупности. 

Руководствуясь данными показателями, следует тщательно и 
всесторонне с учетом всех видов имеющейся информации изучать 
исследуемую сферу правоотношений, устанавливать состояние суще-
ствующего положения в правоприменении. Также рекомендуется при 
осуществлении мониторинга правоприменения установить, чем обу-
словлено текущее положение в правоприменительной практике, а 
именно недостатками текстов нормативных правовых актов или оно 
связано с правоприменением нормативных правовых актов либо обу-
словлено наличием обоих факторов одновременно. 

По результатам проведения мониторинга могут быть сделаны 
следующие выводы о необходимости: внесения изменений в законо-
дательство о противодействии коррупции, корректировки правоприме-
нительной практики либо совершенствовании нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики. 

В случае выявления недостатков в правоприменительной 
практике целесообразно ставить вопрос о подготовке разъяснений 
правоприменительным органам о применении законодательства о 
противодействии коррупции. Кроме того, установление данных фактов 
может свидетельствовать о необходимости подготовки разъяснений 
судебными органами по вопросам судебной практики. 

При подготовке предложений по совершенствованию норма-
тивных правовых актов и правоприменительной практики необходимо 
четко представлять границы требуемых изменений, которые должны 
обеспечить безусловное наступление ожидаемого результата с уче-
том проведенного мониторинга правоприменения. Все выявленные по 
результатам мониторинга субъективные факторы, влияющие на пра-
воприменение, необходимо минимизировать на стадии разработки 
соответствующего проекта нормативного правового акта. 

Так, в первую очередь в ходе мониторинга рассматриваются 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере проти-
водействия коррупции на предмет соблюдения в них гарантированных 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. В данном 
случае рекомендуется рассматривать акты на предмет затруднения 
реализации прав и свобод человека и гражданина, а не на соответст-
вие нормам федерального закона. 

Выявление в нормативном правовом акте данного показателя 
характеризует нивелирование одного из основных принципов проти-
водействия коррупции, связанного с признанием, обеспечением и за-
щитой основных прав и свобод человека и гражданина, установленно-
го Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 

При уяснении состояния правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции в ходе мониторинга правоприменения 
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рекомендуется устанавливать факт отсутствия нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов, 
необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами 
большей юридической силы. 

Недостаточность правового регулирования в сфере противо-
действия коррупции влечет произвольное применение и как следствие 
создает предпосылки для проявления коррупционных правонаруше-
ний. 

Для установления фактов несоблюдения пределов компетен-
ции органа государственной власти, государственных органов и орга-
низаций при издании нормативного правового акта анализируется и 
оценивается компетенция органа государственной власти, государст-
венных органов и организаций на принятие рассматриваемого акта 
(актов), предоставленная им федеральным законодательством. 

Полномочия и компетенция федеральных органов исполни-
тельной власти установлены в Федеральном законе от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также в иных нормативных 
правовых актах, указанных в пункте 5 настоящей методики. 

Далее нормативный правовой акт Российской Федерации сле-
дует оценивать на предмет установления его соответствия или несо-
ответствия федеральному законодательству и международному дого-
вору, соблюдения международных обязательств. 

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федера-
ции общепризнанные принципы и нормы международного права и ме-
ждународные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. 

Текст нормативного правового акта рекомендуется рассмат-
ривать на предмет наличия в нем коррупциогенных факторов для 
дальнейшего их исключения из него. 

Следует учитывать, что перечень коррупциогенных факторов 
установлен в Методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2010 г. N 96. 

Коррупциогенные факторы выявляются в нормативных право-
вых актах по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
при мониторинге их применения. Согласно частям 3 и 4 статьи 3 Фе-
дерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" при мониторинге применения антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации проводится Министерством юстиции Российской Федерации, а 
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также федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации - принятых 
ими нормативных правовых актов. В ходе данной антикоррупционной 
экспертизы рекомендуется комплексно с учетом практики применения 
и информации нескольких участников мониторинга правоприменения 
рассматривать нормативный правовой акт во взаимосвязи с дейст-
вующим законодательством. 

Наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных фак-
торов устанавливается в заключениях Минюста России, иных феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, составляемых по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы, требованиях прокурора об изменении нормативного 
правового акта или в обращении прокурора в суд, а также в заключе-
ниях независимых экспертов по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы. 

При осуществлении мониторинга рекомендуется установить 
наиболее часто встречающиеся коррупциогенные факторы в норма-
тивных правовых актах, проанализировать количество коррупциоген-
ных факторов, выявленных в нормативном правовом акте при прове-
дении антикоррупционной экспертизы уполномоченным органом и не-
зависимой экспертизы независимыми экспертами, сроки приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации. 

В ходе мониторинга важно выявлять пробелы в правовом ре-
гулировании общественных отношений и коллизии норм права, кото-
рые предоставляет возможность правоприменителю по своему усмот-
рению применять те или иные нормы, что повышает вероятность со-
вершения правоприменителем в том числе и коррупционных правона-
рушений. 

При оценке полноты правового регулирования необходимо ус-
тановить перечень актов, регулирующих рассматриваемую сферу об-
щественных отношений, уяснить достаточность правового регулиро-
вания общественных отношений в сфере противодействия коррупции. 

Для выявления коллизий норм права, которые следует рас-
сматривать как противоречия между положениями двух или несколь-
ких норм права, либо расхождения между содержанием общеправо-
вых принципов, выраженных в системе норм права, и положениями 
конкретных норм права, целесообразно сопоставлять положения нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих от-
ношения в сфере противодействия коррупции. 

В ходе рассмотрения нормативного правового акта на предмет 
наличия или отсутствия в нем ошибок юридико-технического характе-
ра текст нормативного правового акта рекомендуется рассматривать с 
учетом следующих критериев: 

-простота изложения идеи и нормативных правил; 
-краткость при формулировании нормативных правил; 
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-категоричность при построении фраз; 
-ясность устанавливаемого правила поведения; 
-системность при установлении отдельных норм; 
-последовательность изложения общего текста. 
Наличие ошибок юридико-технического характера ведет к не-

определенности и двусмысленности отдельных положений законода-
тельства о противодействии коррупции. 

В ходе мониторинга правоприменения для выявления проти-
воречий между нормативными правовыми актами общего характера и 
нормативными правовыми актами специального характера, регули-
рующими однородные отношения, следует сопоставлять нормативные 
правовые акты общего и специального характера на предмет наличия 
противоречий между ними, существование которых вызывает трудно-
сти при их применении, негативно сказывается на эффективности 
правового регулирования. 

В целях проверки понятийно-терминологической системы в 
нормативных правовых актах следует исследовать текст нормативно-
го правового акта на наличие единых понятий, терминов, определений 
и т.д. 

Нормативный правовой акт или их группа оцениваются на 
предмет единообразия использования в них единых понятий, терми-
нов, определений и делается вывод о наличии или отсутствии единой 
понятийно-терминологической системы, что отрицательно влияет на 
правоприменительную практику. 

Наличие дублирующих норм права в нормативных правовых 
актах отражает однозначное воспроизведение отдельных положений 
одного нормативного правового акта в другом, либо норма, воспроиз-
водимая в тексте нормативного правового акта, ранее установлена 
другим нормативным правовым актом. 

Противоречия в нормативных правовых актах, регулирующих 
однородные отношения, принятых в разные периоды, рекомендуется 
выявлять путем сопоставления текстов таких нормативных правовых 
актов. Наличие таких противоречий создает возможность принятия 
различных вариантов решений или действий по одному и тому же во-
просу. 

В рамках оценки практики использования положений норма-
тивных правовых актов в качестве оснований совершения юридически 
значимых действий, наличие которой отражает положительную харак-
теристику применения нормативного правового акта, следует учиты-
вать, что отдельные юридически значимые действия поименованы в 
статье 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Вместе с 
тем, данный перечень юридически значимых действий не является 
исчерпывающим. 

В ходе мониторинга правоприменения нормативный правовой 
акт следует оценивать на предмет искажения в нем смысла положе-
ний федерального закона и (или) актов Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, решений Конституци-
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онного Суда Российской Федерации и постановлений Европейского 
Суда по правам человека. На основании материалов правопримени-
тельной практики выясняется, имеются ли случаи применения норма-
тивного правового акта с изменением его смысла, который заклады-
вался при принятии акта. 

На основании данных правоприменительной практики уста-
навливаются факты наличия или отсутствия информации о неправо-
мерности или необоснованности решений, действий (бездействий) 
должностных лиц при принятии решений, связанных с деятельностью, 
направленной на противодействие коррупции. 

Факты использования норм, позволяющих расширительно 
толковать компетенцию органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, устанавливаются на основании данных 
правоприменительной практики с учетом анализа полномочий органов 
государственной власти, установленных федеральным законодатель-
ством. 

Анализ практики применения нормативных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции на предмет наличия (отсутствия) 
единообразной практики их применения рекомендуется осуществлять 
на примере деятельности федерального органа исполнительной вла-
сти и его территориальных органов. 

Необходимо также при рассмотрении данного показателя учи-
тывать правоприменительную практику судов. 

Наличие противоречивой правоприменительной практики по 
одному и тому вопросу говорит о необходимости наличия разъяснений 
высшего суда о применении нормативного правового акта или внесе-
ние изменений в законодательство Российской Федерации. 

При рассмотрении правоприменительной практики следует 
отражать количество и содержание по заявлениям граждан, организа-
ций, органов государственной власти и федеральных государствен-
ных гражданских служащих, поступившим в федеральный орган ис-
полнительной власти, с просьбой разъяснить содержание и вопрос 
применения нормативного правового акта в сфере противодействия 
коррупции. 

Наличие большого количества заявлений о разъяснении по-
ложений нормативного правового акта свидетельствует о несовер-
шенстве и нечеткости его положений для правоприменителя. 

Рекомендуется также указывать сведения о количестве всту-
пивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) требований заявителей в связи с нарушением анти-
коррупционного законодательства и основания их принятия. 

Количество и содержание удовлетворенных обращений 
(предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением норма-
тивного правового акта, отражается, в том числе с имеющимися кол-
лизиями и пробелами в правовом регулировании, искажением смысла 
положений нормативного правового акта и нарушениями единообра-
зия его применения. 
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При осуществлении мониторинга в целях реализации анти-
коррупционной политики указывается количество и содержание обра-
щений (предложений, заявлений, жалоб) о несоответствии норматив-
ного правового акта антикоррупционному законодательству Россий-
ской Федерации, в том числе о наличии в нормативном правовом акте 
коррупциогенных факторов. 

В целях устранения противоречий между нормативными пра-
вовыми актами равной юридической силы при осуществлении монито-
ринга правоприменения для обеспечения принятия (издания), измене-
ния или признания утратившими силу (отмены) нормативных право-
вых актов Российской Федерации уясняется количество и содержание 
обращений (предложений, заявлений, жалоб), в том числе по вопро-
сам понятийно-терминологической системы нормативных правовых 
актов, наличия в них дублирующих норм и противоречий, а также 
ошибок юридико-технического характера. 

Кроме того, необходимо указать количество и характер зафик-
сированных правонарушений в сфере действия нормативного право-
вого акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к 
ответственности. 

Следует учитывать, что согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" коррупция - это 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами. Кроме того, кор-
рупцией признается совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. 

Многие из конкретных видов коррупции представляют собой 
составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации: злоупотребление должностными полномочиями 
(статья 285), превышение должностных полномочий (статья 286), по-
лучение взятки (статья 290), дача взятки (статья 291), коммерческий 
подкуп (статья 204) и другие преступления коррупционной направлен-
ности, утвержденные указанием Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
28.10.2010 N 450/85/3 "О введении в действие перечней статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, используемых при формиро-
вании статистической отчетности". 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" правонарушением является невыполне-
ние государственным или муниципальным служащим должностной 
(служебной) обязанности представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, уведомлять об 
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обращениях в целях склонения к совершению коррупционных право-
нарушений. Правонарушением признается также неисполнение рабо-
тодателем обязанности сообщать представителю нанимателя (рабо-
тодателю) государственного или муниципального служащего по по-
следнему месту его службы о заключении трудового договора с граж-
данином, замещавшим должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы. 

В настоящее время за совершение коррупционных правона-
рушений предусматривается дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Сведения следует отражать на основании результатов прове-
рок в федеральном органе исполнительной власти, а также издания 
(принятия) соответствующих актов и судебных решений. 

10. Кроме того, при необходимости мониторинг правоприме-
нения может проводиться по дополнительным показателям, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти само-
стоятельно с учетом установленной сферы деятельности. 

К примеру, такими показателями могут быть: причины и по-
следствия проявления коррупционных проявлений, практика деятель-
ности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и уре-
гулированию конфликта интересов. 

11. Результаты мониторинга правоприменения законодатель-
ства о противодействии коррупции могут быть оформлены в виде док-
лада. 

Предварительно в целях получения различных точек зрения 
по изучаемой сфере правоотношений и для получения оперативной 
информации, информации от различных групп и объединений граж-
данского общества рекомендуется размещать проекты докладов о 
результатах мониторинга правоприменения, подготовленных по ре-
зультатам обобщения сведений, на официальном сайте федерально-
го органа исполнительной власти сети Интернет. Кроме того, дополни-
тельно предлагается там размещать любую информацию, полученную 
в ходе проведения правоприменительной практики, в формах темати-
ческих отчетов, информационно-аналитических материалов, методи-
ческих рекомендаций. 

Также возможно предусмотреть он-лайн общение участников 
мониторинговой деятельности и обсуждение подготовленных проектов 
докладов о результатах мониторинга правоприменения в фокус-
группах, сформированных по различным принципам (научное сообще-
ство, адвокаты, нотариусы, представители правоохранительных орга-
нов и т.д.). 

Результаты, полученные данным методом, целесообразно со-
поставить с позицией официальных органов и иными имеющимися 
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материалами по исследуемому вопросу. 
12. В докладе кратко отражается информация по каждому по-

казателю, указанному в Методике. 
Например, по показателю отсутствие нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов, 
необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами 
большей юридической силы, указывается конкретная норма феде-
рального закона и ее содержание, во исполнение которой не принят 
нормативный правовой акт (с указанием его формы, органа, который 
должен его принять, а также причин отсутствия). 

13. Кроме того, в докладе следует отразить предложения: 
а) о необходимости принятия (издания), изменения или при-

знания утратившими силу (отмены) законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации; 

б) о мерах по совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации; 

в) о мерах по повышению эффективности правоприменения; 
г) о мерах по повышению эффективности противодействия 

коррупции; 
д) о государственных органах, ответственных за разработку 

соответствующих законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и за реализацию мер по повышению 
эффективности правоприменения и противодействия коррупции. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 172-ФЗ устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях вы-
явления в них коррупциогенных факторов и их последующего устра-
нения. 
 
 
17 июля 2009 года                                                                         N 172-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Статья 1 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и 
организационные основы антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего уст-
ранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), уста-
навливающие для правоприменителя необоснованно широкие преде-
лы усмотрения или возможность необоснованного применения исклю-
чений из общих правил, а также положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для про-
явления коррупции. 
 
Статья 2 

Основными принципами организации антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с дру-
гими нормативными правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результа-
тов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экс-
пертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
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вых актов); 
5) сотрудничество федеральных органов исполнительной вла-

сти, иных государственных органов и организаций, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, орга-
низации, их должностные лица) с институтами гражданского общества 
при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов). 
 
Статья 3 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О прокура-
туре Российской Федерации", в установленном Генеральной прокура-
турой Российской Федерации порядке и согласно методике, опреде-
ленной Правительством Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти в области 
юстиции - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в по-
рядке и согласно методике, определенным Правительством Россий-
ской Федерации; 

3) органами, организациями, их должностными лицами - в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов и организаций, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно 
методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий прово-
дят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов ор-
ганов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, государ-

ственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, тамо-
женного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природо-
охранного законодательства, законодательства о лицензировании, а 
также законодательства, регулирующего деятельность государствен-
ных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Россий-
ской Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные или муниципальные должности, должности государ-
ственной или муниципальной службы. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юс-
тиции проводит антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президен-
та Российской Федерации и проектов постановлений Правительства 
Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами 
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исполнительной власти, иными государственными органами и органи-
зациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

2) проектов концепций и технических заданий на разработку 
проектов федеральных законов, проектов поправок Правительства 
Российской Федерации к проектам федеральных законов, подготов-
ленным федеральными органами исполнительной власти, иными го-
сударственными органами и организациями, - при проведении их пра-
вовой экспертизы; 

3) нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных органов и организаций, за-
трагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межве-
домственный характер, а также уставов муниципальных образований 
и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы му-
ниципальных образований - при их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации - при мониторинге их применения и при внесении сведений в 
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

4. Органы, организации, их должностные лица проводят анти-
коррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их пра-
вовой экспертизы и мониторинге их применения. 

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обна-
ружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных пра-
вовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению 
которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы 
прокуратуры. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, 
организациями, проводится органами, организациями, которым пере-
даны полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, 
организаций, при мониторинге применения данных нормативных пра-
вовых актов. 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, 
организациями, полномочия которых при реорганизации и (или) уп-
разднении не переданы, проводится органом, к компетенции которого 
относится осуществление функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 
сфере деятельности, при мониторинге применения данных норматив-
ных правовых актов. 

8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизо-
ванных и (или) упраздненных органов, организаций коррупциогенных 
факторов органы, организации, которым переданы полномочия реор-
ганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, либо орган, 
к компетенции которого относится осуществление функции по выра-
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ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в соответствующей сфере деятельности, принимают решение о 
разработке проекта нормативного правового акта, направленного на 
исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) 
упраздненных органа, организации коррупциогенных факторов. 
 
Статья 4 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нор-
мативных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: 

1) в требовании прокурора об изменении нормативного право-
вого акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотрен-
ном процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикорруп-
ционной экспертизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
3 настоящего Федерального закона (далее - заключение). 

2. В требовании прокурора об изменении нормативного право-
вого акта и в заключении должны быть указаны выявленные в норма-
тивном правовом акте (проекте нормативного правового акта) корруп-
циогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного право-
вого акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими 
органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в де-
сятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в 
установленном порядке органом, организацией или должностным ли-
цом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. Тре-
бование прокурора об изменении нормативного правового акта, на-
правленное в законодательный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации или в представитель-
ный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рас-
смотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учи-
тывается в установленном порядке органом, который издал этот акт, в 
соответствии с его компетенцией. 

4. Требование прокурора об изменении нормативного право-
вого акта может быть обжаловано в установленном порядке. 

4.1. Заключения, составляемые при проведении антикорруп-
ционной экспертизы в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 
статьи 3 настоящего Федерального закона, носят обязательный харак-
тер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных право-
вых актах федеральных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой ста-
тус организаций или имеющих межведомственный характер, а также в 
уставах муниципальных образований и муниципальных правовых ак-
тах о внесении изменений в уставы муниципальных образований ука-
занные акты не подлежат государственной регистрации. 

5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупци-
онной экспертизы в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 
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3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят рекомендательный 
характер и подлежат обязательному рассмотрению соответствующи-
ми органом, организацией или должностным лицом. 

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заклю-
чении коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 5 

1. Институты гражданского общества и граждане могут в по-
рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации 
экспертов по проведению независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти в области юстиции. 

2. В заключении по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном 
правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциоген-
ные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обяза-
тельному рассмотрению органом, организацией или должностным ли-
цом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его по-
лучения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивирован-
ный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
17 июля 2009 года 
N 172-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 96 утверждает 
Правила проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
методику проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2010 г. N 96 
 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
методику проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2009 г. N 195 "Об утверждении Правил проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, N 10, ст. 1240); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2009 г. N 196 "Об утверждении методики проведения эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, N 10, ст. 1241). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. N 96 

 
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, осуществляемой Министерством юсти-
ции Российской Федерации, и независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит ан-
тикоррупционную экспертизу в соответствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в 
отношении: 

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президен-
та Российской Федерации и проектов постановлений Правительства 
Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти, иными государственными органами и органи-
зациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

б) проектов концепций и технических заданий на разработку 
проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и 
заключений на проекты федеральных законов - при проведении их 
правовой экспертизы; 

в) нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных органов и организаций, за-
трагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межве-
домственный характер, а также уставов муниципальных образований 
и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы му-
ниципальных образований - при их государственной регистрации; 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации - при мониторинге их применения. 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, 
утверждаемой Министерством. 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
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экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2010 г. N 96. 

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, про-
ектов указов Президента Российской Федерации, проектов постанов-
лений Правительства Российской Федерации, проектов концепций и 
технических заданий на разработку проектов федеральных законов, 
проектов официальных отзывов и заключений на проекты федераль-
ных законов федеральные органы исполнительной власти, иные госу-
дарственные органы и организации - разработчики проектов норма-
тивных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего 
дню направления указанных проектов на согласование в государст-
венные органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента 
Правительства Российской Федерации, утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260, 
размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интер-
нет с указанием дат начала и окончания приема заключений по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организа-
ций или имеющих межведомственный характер, федеральные органы 
исполнительной власти, иные государственные органы и организации 
- разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабо-
чего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на 
рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов и организаций, раз-
мещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с 
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы. 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством 
юстиции Российской Федерации. 

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в 
пункте 5 настоящих Правил, вносятся Президенту Российской Феде-
рации и (или) в Правительство Российской Федерации с приложением 
поступивших заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы. 
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Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. N 96 

 
МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

1. Настоящая методика применяется для обеспечения прове-
дения прокуратурой Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, органами, организациями и их должностными 
лицами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются независимые экспер-
ты, получившие аккредитацию на проведение антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, при проведении независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и прове-
ряемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо 
проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового акта или 
положения проекта нормативного правового акта. 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих пра-
вил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неоп-
ределенность сроков, условий или оснований принятия решения, на-
личие дублирующих полномочий органов государственной власти или 
органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспози-
тивное установление возможности совершения органами государст-
венной власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необос-
нованного установления исключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - нали-
чие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подза-
конных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, принявшего первона-
чальный нормативный правовой акт; 
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д) принятие нормативного правового акта за пределами ком-
петенции - нарушение компетенции органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их должностных лиц) при при-
нятии нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подза-
конных актов в отсутствие законодательной делегации соответствую-
щих полномочий - установление общеобязательных правил поведения 
в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - 
отсутствие порядка совершения органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами) опре-
деленных действий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 
административного порядка предоставления права (блага). 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределен-
ные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых 
для реализации принадлежащего ему права, - установление неопре-
деленных, трудновыполнимых и обременительных требований к граж-
данам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государст-
венной власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и ор-
ганизаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребле-
ние неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 
характера. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 269 устанавливает основы преду-
преждения коррупции на территории Хабаровского края. 
 
 
30 сентября 2009 года                                                                        N 269 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом "О 
противодействии коррупции" устанавливает основы предупреждения 
коррупции на территории Хабаровского края (далее - край). 
 
Статья 2. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем законе, при-
меняются в том же значении, что и в законодательстве Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 
 
Статья 3. Задачи по предупреждению коррупции в крае 

Наряду с задачами по предупреждению коррупции, установ-
ленными федеральными правовыми актами, задачами по предупреж-
дению коррупции в крае являются: 

1) устранение причин, порождающих коррупцию, и противо-
действие условиям, способствующим ее распространению; 

2) формирование нетерпимости граждан к коррупционным 
действиям; 

3) вовлечение граждан в реализацию основных направлений 
предупреждения коррупции. 
 
Статья 4. Меры по предупреждению коррупции 

Наряду с мерами по предупреждению коррупции, установлен-
ными федеральными правовыми актами, мерами по предупреждению 
коррупции в крае являются: 

1) разработка и реализация краевой антикоррупционной про-
граммы; 

2) создание и функционирование Совета при Губернаторе 
края по противодействию коррупции; 
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3) осуществление антикоррупционной пропаганды; 
4) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-

тов (проектов нормативных правовых актов) края; 
5) информирование о деятельности органов государственной 

власти края; 
6) создание условий для сообщения гражданами информации 

о злоупотреблениях должностным положением; 
7) правовое регулирование исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг; 
8) создание экспертных органов по предупреждению корруп-

ции. 
 
Статья 5. Краевая антикоррупционная программа 

1. Краевая антикоррупционная программа представляет собой 
комплекс мер, обеспечивающих согласованное осуществление право-
вых, экономических, образовательных, воспитательных, организаци-
онных и иных мероприятий, направленных на предупреждение кор-
рупции в крае. 

2. Краевая антикоррупционная программа утверждается и 
реализуется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и края. 
 
Статья 6. Совет при Губернаторе края по противодействию коррупции 

1. Для осуществления мер по предупреждению коррупции на 
территории края действует Совет при Губернаторе края по противо-
действию коррупции (далее - Совет). 

2. Порядок формирования и деятельности Совета определя-
ется Губернатором края. 
 
Статья 7. Антикоррупционная пропаганда 

1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целе-
направленную деятельность органов государственной власти края, 
осуществляемую через средства массовой информации, содержанием 
которой является просветительская работа в обществе по вопросам 
предупреждения коррупции, воспитания гражданской ответственности, 
укрепления доверия граждан к власти. 

2. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через те-
левизионные и радиовещательные компании, средства массовой ин-
формации, путем размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", путем выпуска и распростра-
нения книг, брошюр, буклетов и иных печатных изданий, содержащих 
антикоррупционные материалы, а также в иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации формах. 
 
Статья 8. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) края 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
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тов (проектов нормативных правовых актов) края осуществляется в 
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), при-
нятых (рассматриваемых) Законодательной Думой края, устанавлива-
ется Законодательной Думой края. 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Гу-
бернатора, Правительства и органов исполнительной власти края ус-
танавливается Правительством края. 

4. Граждане и юридические лица могут в порядке, предусмот-
ренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 
счет собственных средств проводить независимую антикоррупцион-
ную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) края. 
 
Статья 9. Информирование о деятельности 
органов государственной власти края 

Информирование о деятельности органов государственной 
власти края осуществляется следующими способами: 

1) опубликование органами государственной власти края ин-
формации о своей деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещение органами государственной власти края ин-
формации о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) размещение органами государственной власти края в мес-
тах массового пребывания людей информации о своей деятельности; 

4) присутствие граждан, представителей организаций, обще-
ственных объединений на заседаниях органов государственной вла-
сти края; 

5) предоставление органами государственной власти края ин-
формации по запросам физических и юридических лиц в установлен-
ных законом порядке и случаях; 

6) освещение деятельности должностных лиц органов госу-
дарственной власти края посредством их выступлений в средствах 
массовой информации, участия в информационно-просветительских 
программах, пресс-конференциях, проведения "горячих линий". 
 
Статья 10. Создание условий для сообщения гражданами 
информации о злоупотреблениях должностным положением 

В целях создания условий для сообщения гражданами ин-
формации о злоупотреблениях физических лиц своим должностным 
положением органами государственной власти края организуется: 

1) прием обращений граждан по "телефонам доверия"; 
2) прием электронных обращений граждан на официальных 
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сайтах органов государственной власти края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
Статья 11. Правовое регулирование исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг 

В целях обеспечения антикоррупционности административных 
процедур, исключения возможности возникновения коррупционных 
факторов и повышения открытости своей деятельности органами ис-
полнительной власти края разрабатываются нормативные правовые 
акты, регламентирующие исполнение государственных функций и 
предоставление государственных услуг. 
 
Статья 12. Экспертные органы по предупреждению коррупции 

1. Органы государственной власти края могут создавать экс-
пертные органы по предупреждению коррупции из числа специалистов 
по проблемам коррупции, в состав которых могут входить представи-
тели государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных, образовательных и иных орга-
низаций, а также граждане. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности экс-
пертных органов по предупреждению коррупции, их персональный 
состав утверждаются органами государственной власти края, при ко-
торых они создаются. 
 
Статья 13. Финансовое обеспечение реализации мер 
по предупреждению коррупции в крае 

Финансовое обеспечение реализации мер по предупреждению 
коррупции в крае осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
 
Статья 14. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

А.Б.Островский 
г. Хабаровск, 
30 сентября 2009 года, N 269 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 126-пр 
утверждает краевую целевую программу «Предупреждение коррупции 
в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы». 

Главам городских округов и муниципальных районов края ре-
комендовано разработать соответствующие муниципальные програм-
мы предупреждения коррупции. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2010 г. N 126-пр 
 

О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", со статьей 5 Закона Хаба-
ровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 "О предупреждении кор-
рупции в Хабаровском крае" Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу "Пре-
дупреждение коррупции в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" (да-
лее - Программа). 

2. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) при формирова-
нии краевого бюджета на соответствующие годы предусматривать 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы. 

3. Исполнителям Программы обеспечить: 
3.1. Выполнение мероприятий Программы. 
3.2. Представление в управление по вопросам безопасности 

Губернатора и Правительства края информации о результатах реали-
зации Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным. 

4. Совету при Губернаторе Хабаровского края по противодей-
ствию коррупции обеспечить мониторинг исполнения мероприятий 
Программы, координацию деятельности министерств края, иных орга-
нов исполнительной власти края по предупреждению коррупции. 

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 
районов края в срок до 30 августа 2010 г. разработать соответствую-
щие муниципальные программы предупреждения коррупции. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя 
Правительства края по вопросам безопасности Кирилюка С.И. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 
г. 
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Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 18 мая 2010 г. N 126-пр 

 
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ 

краевой целевой программы "Предупреждение коррупции 
в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" 

 
Наименование    - краевая целевая программа "Предупреждение коррупции в 
Программы         Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) 
 
Основание для   - Национальная стратегия противодействия коррупции, 
разработки            утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
Программы           от 13 апреля 2010 г. N 460; 
                  Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 
                  Президентом Российской Федерации от 31 июля 2008 г. 
                  N Пр-1568 (в редакции Указа Президента Российской 
                  Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460); 
                  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
                  "О противодействии коррупции"; 
                  Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 
                  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
                  проектов нормативных правовых актов"; 
                  Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
                  N 815 "О мерах по противодействию коррупции"; 
                  Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. 
                  N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 
                  2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
                  Президента Российской Федерации по вопросам 
                  противодействия коррупции"; 
                  Постановление Правительства Российской Федерации 
                  от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной 
                  экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
                  нормативных правовых актов"; 
                  Закон Хабаровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 
                  "О предупреждении коррупции в Хабаровском крае"; 
                  постановление Правительства Хабаровского края от 
                  04 августа 2009 г. N 234-пр "Об антикоррупционной 
                  экспертизе нормативных правовых актов Губернатора и 
                  Правительства Хабаровского края и их проектов"; 
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                  решение совета при Губернаторе Хабаровского края по 
                  противодействию коррупции от 21 октября 2009 г.; 
                  решение совета при Губернаторе Хабаровского края по 
                  противодействию коррупции от 27 марта 2012 г. 
 
Государственный - Правительство Хабаровского края 
заказчик 
Программы 
 
Основные        - управление по вопросам безопасности Губернатора и 
разработчики      Правительства края; главное юридическое управление 
Программы         Губернатора и Правительства края; управление 
                  государственной службы Губернатора и Правительства края; 
                  главное управление информации и общественных связей 
                  Губернатора и Правительства края; министерство 
                  экономического развития и внешних связей края; 
                  министерство финансов края; прокуратура Хабаровского 
                  края; Главное управление Министерства юстиции Российской 
                  Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
                  области; Управление внутренних дел по Хабаровскому краю; 
                  Управление Федеральной службы безопасности Российской 
                  Федерации по Хабаровскому краю; Региональное управление 
                  Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
                  оборотом наркотиков по Хабаровскому краю, Законодательная 
                  Дума Хабаровского края; центр стратегического 
                  планирования Правительства края 
 
Исполнители и    - исполнители: 
соисполнители      министерство жилищно-коммунального хозяйства края; 
Программы            министерство здравоохранения края; министерство 
                  имущественных отношений края; министерство культуры края; 
                  министерство образования и науки края; министерство 
                  природных ресурсов края; министерство промышленности и 
                  транспорта края; министерство сельского хозяйства и 
                  продовольствия края; министерство социальной защиты 
                  населения края; министерство строительства края; 
                  министерство финансов края; министерство экономического 
                  развития и внешних связей края; министерство 
                  информационных технологий и связи края; государственная 
                  жилищная инспекция Правительства края; инспекция 
                  государственного строительного надзора Правительства 
                  края; управление печати и телерадиовещания Правительства 
                  края; комитет по ценам и тарифам Правительства края; 
                  комитет Правительства края по обеспечению деятельности 
                  мировых судей, государственных нотариусов и 
                  административных комиссий; комитет Правительства края по 
                  развитию топливно-энергетического комплекса; комитет по 
                  труду и занятости населения Правительства края; 
                  управление записи актов гражданского состояния 
                  Правительства края; управление лесами Правительства края; 
                  управление по делам архивов Правительства края; 
                  управление гражданской защиты Правительства края; комитет 
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                  по спорту Правительства края (далее - министерства и иные 
                  органы исполнительной власти края); управление 
                  государственной службы Губернатора и Правительства края; 
                  главное контрольное управление Губернатора края; главное 
                  управление территориального развития Губернатора и 
                  Правительства края; главное управление информационной 
                  политики и общественных связей Губернатора и 
                  Правительства края; управление по работе с обращениями 
                  граждан Губернатора и Правительства края; 
                  соисполнители: 
                  Управление Министерства внутренних дел Российской 
                  Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию); 
                  прокуратура Хабаровского края (по согласованию); 
                  Управление Федеральной службы безопасности Российской 
                  Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию); Главное 
                  управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
                  Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (по 
                  согласованию) 
 
Цели Программы  - устранение причин, порождающих коррупцию, и 
                  противодействие условиям, способствующим ее 
                  распространению; 
                  формирование нетерпимости граждан к коррупционным 
                  действиям; 
                  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 
                  организаций от негативных проявлений, связанных с 
                  коррупцией, а также повышение доверия граждан к органам 
                  государственной власти; 
                  вовлечение граждан в реализацию основных направлений 
                  предупреждения коррупции 
 
Задачи             - реализация организационных мер предупреждения коррупции; 
Программы       организация и проведение антикоррупционной пропаганды и 
                  вовлечение гражданского общества в процесс реализации 
                  антикоррупционной политики; 
                  информирование населения о деятельности органов 
                  исполнительной власти края; 
                  создание условий для сообщения гражданами информации о 
                  фактах злоупотребления должностным положением, имеющих 
                  коррупционную составляющую; 
                  правовое регулирование государственных функций и 
                  предоставления государственных услуг; 
                  реализация кадровой политики в органах исполнительной 
                  власти в целях минимизации коррупционных рисков 
 
Основные     - количество выявленных нарушений законодательства, имеющих 
целевые                коррупционную составляющую; 
индикаторы и       количество государственных услуг, предоставляемых 
показатели           органами исполнительной власти края в электронном виде; 
эффективности    уровень удовлетворенности жителей Хабаровского края 
реализации           информационной открытостью деятельности органов 
Программы           исполнительной власти края; 
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                  индекс восприятия коррупции населением 
 
Сроки и этапы   - Программа реализуется в период с 2011 по 2013 годы в один 
реализации          этап 
Программы 
 
Объем и                 - общий объем финансирования Программы составляет 
источники                 745,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том 
финансирования      числе по годам: 
Программы (с           2011 год - 248,5 тыс. рублей; 
разбивкой по            2012 год - 248,5 тыс. рублей; 
годам)                       2013 год - 248,5 тыс. рублей 
 
Ожидаемые      - снижение количества нарушений законодательства, имеющих 
конечные             коррупционную составляющую; 
результаты          повышение доверия граждан к деятельности органов 
реализации          государственной власти края; 
Программы          доступность и прозрачность деятельности государственных 
                  органов, их связь с гражданским обществом; 
                  укрепление доверия граждан к органам государственной 
                  власти края 
 
Система            - контроль за исполнением мероприятий Программы 
организации       осуществляет аппарат совета при Губернаторе Хабаровского 
контроля за        края по противодействию коррупции (управление по вопросам 
исполнением     безопасности Губернатора и Правительства края), который 
Программы        уточняет целевые показатели и затраты по программным 
                  мероприятиям, механизм реализации Программы и состав 
                  исполнителей, запрашивает у исполнителей сведения о ходе 
                  выполнения Программы 

 
1. Характеристика проблемы. Обоснование необходимости 

использования программно-целевого метода 
 

В соответствии с Национальной стратегией противодействия 
коррупции, Национальным планом противодействия коррупции разра-
ботка мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях уст-
ранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 
обеспечения развития страны в целом становятся настоятельной не-
обходимостью. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" установлены основные принципы противо-
действия коррупции, а также правовые и организационные основы ее 
предупреждения, минимизации последствий коррупционных рисков. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 
функционированию власти, правам и свободам человека и граждани-
на. 

По информации правоохранительных органов Хабаровского 
края в 2009 году возбуждено 304 уголовных дела коррупционной на-
правленности (в 2008 году - 273). Из общего количества возбужденных 
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уголовных дел коррупционной направленности 27 (32) возбуждено в 
отношении сотрудников правоохранительных органов, 38 (77) - в от-
ношении работников здравоохранения, 8 (47) - в отношении работни-
ков образования. 

По фактам взяточничества за истекший 2009 год возбуждено 
64 уголовных дела (83). 

Субъектами дел о коррупционных преступлениях являлись: 34 
должностных лица - служащие государственных и муниципальных уч-
реждений и организаций, в том числе: работники образования - 5, ме-
дицинские работники - 8, работники лесной отрасли - 2, 8 человек - 
должностные лица коммерческих организаций и структур, 14 - долж-
ностные лица правоохранительных органов, 1 - службы судебных при-
ставов, 3 должностных лица контролирующих органов. 

В 2009 году органами прокуратуры края выявлено 1146 нару-
шений законодательства, имеющих коррупционную составляющую 
(2008 год - 758), в том числе: в сфере исполнения законодательства о 
противодействии коррупции - 644 (121), государственной службе - 258 
(145), об использовании государственного и муниципального имуще-
ства - 119 (74), бюджетного законодательства - 66 (37), о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд - 59 (49). 

Одним из основных показателей успешной деятельности ор-
ганов исполнительной власти является их информационная откры-
тость, возможность получения необходимой информации о деятель-
ности и принимаемых решениях. В ходе проведения социологического 
опроса жителей Хабаровского края установлено, что удовлетворены 
информационной открытостью органов исполнительной власти края 
менее одной трети из них (26,9%). 

Формирование системы электронного правительства при вы-
полнении государственных функций и оказании государственных услуг 
органами исполнительной власти края, исключающей контакт чинов-
ника с потребителем услуги, способно свести к минимуму возможность 
появления коррупционных рисков. В настоящее время в Хабаровском 
крае государственные услуги в электронном виде не предоставляют-
ся. 

Коррупция, являясь сложным и комплексным общественным 
явлением, требует формирования комплексного подхода и сочетания 
различных мер - юридических, экономических, организационных. 

Принципы правового регулирования в данной сфере, допол-
няя федеральное законодательство, нашли отражение в Законе Ха-
баровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 "О предупреждении кор-
рупции в Хабаровском крае". 

Таким образом, Программа является важной составной ча-
стью реализации антикоррупционной политики в Хабаровском крае и 
позволяет обеспечить согласованное проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции. 

Использование программно-целевого метода решения про-
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блемы обусловлено необходимостью применения комплексного под-
хода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по органам, 
ресурсам и исполнителям. 

Отказ от программно-целевого метода негативно скажется на 
общем уровне обеспечения мероприятий Программы, не позволит 
существенно повлиять на имеющуюся ситуацию. 

Основные риски, связанные с использованием программно-
целевого метода, могут быть обусловлены кризисными явлениями в 
экономике и снижением в связи с этим финансирования мероприятий 
Программы. Способом ограничения рисков будет являться мониторинг 
реализации Программы, своевременная корректировка программных 
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого состояния. 

Программно-целевой метод решения проблем предупрежде-
ния коррупции предполагает два варианта: 

-благоприятный (вариант 1) - в случае выполнения всех про-
граммных мероприятий и достижения целевых индикаторов к 2013 
году снизится количество выявленных нарушений законодательства, 
имеющих коррупционную составляющую. Повысится уровень удовле-
творенности жителей края информационной открытостью деятельно-
сти органов исполнительной власти края - до 22 процента, а также 
прогнозируется снижение до 8 процентов уровня восприятия корруп-
ции населением; 

-неблагоприятный (вариант 2) - в случае развития кризисных 
явлений, неполного выполнения программных мероприятий вследст-
вие недостаточного финансирования прогнозируется незначительное 
увеличение удовлетворенности населения края информационной от-
крытостью деятельности органов исполнительной власти края, незна-
чительное снижение индекса восприятия коррупции населением, а 
также увеличение количества выявленных нарушений законодатель-
ства, имеющих коррупционную составляющую. 

Динамика и уровень достижения целевых показателей по го-
дам по обоим вариантам реализации Программы представлена в при-
ложении N 1 к настоящей Программе. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, не дубли-
руют другие программные мероприятия, финансируемые на террито-
рии края. 
 

2. Сведения о государственном заказчике 
Программы, разработчике и исполнителях 

 
Государственным заказчиком Программы является Прави-

тельство Хабаровского края. 
Основные разработчики Программы - управление по вопросам 

безопасности Губернатора и Правительства края во взаимодействии с 
органами исполнительной власти края, Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области, прокуратурой Хабаровского края, 
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Управлением внутренних дел по Хабаровскому краю, Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю, Региональным управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Хаба-
ровскому краю, Законодательной Думой Хабаровского края. 

Исполнителями Программы являются министерства и иные 
органы исполнительной власти края, управление государственной 
службы Губернатора и Правительства края, главное контрольное 
управление Губернатора края, главное управление территориального 
развития Губернатора и Правительства края, главное управление ин-
формационной политики и общественных связей Губернатора и Пра-
вительства края, управление по работе с обращениями граждан Гу-
бернатора и Правительства края. К реализации программных меро-
приятий в качестве соисполнителей по согласованию привлекаются 
прокуратура Хабаровского края, Управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Хабаровскому краю, Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю, Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной об-
ласти. 

 
3. Цели и задачи Программы, срок ее 

реализации, целевые индикаторы и показатели 
 

Целью Программы является устранение причин, порождаю-
щих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее 
распространению; формирование нетерпимости граждан к коррупци-
онным действиям; вовлечение граждан в реализацию основных на-
правлений предупреждения коррупции; обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций от негативных проявле-
ний, связанных с коррупцией, а также повышение доверия граждан к 
органам государственной власти. 

Для достижения указанных целей требуется решение сле-
дующих задач: 

-реализация организационных мер предупреждения корруп-
ции; 

-организация и проведение антикоррупционной пропаганды и 
вовлечение гражданского общества в процесс реализации антикор-
рупционной политики; 

-информирование населения о деятельности органов испол-
нительной власти края; 

-создание условий для сообщения гражданами информации о 
фактах злоупотребления должностным положением, имеющих кор-
рупционную составляющую; 

-правовое регулирование государственных функций и предос-
тавления государственных услуг; 

-реализация кадровой политики в органах исполнительной 
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власти в целях минимизации коррупционных рисков. 
Целевые индикаторы, динамика показателей представлены в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализа-

ции комплекса нормативных правовых, организационных и пропаган-
дистских мер по основным направлениям. 
 

4. Мероприятия Программы 
 

Выбор программных мероприятий обусловлен оценкой их 
вклада в решение задач Программы. План мероприятий (приложение 
N 2 к Программе) содержит следующие разделы: 
 

1. Организационное обеспечение предупреждения коррупции, 
включающее в себя регулярное проведение заседаний совета при 
Губернаторе Хабаровского края по противодействию коррупции, про-
ведение мониторинга исполнения плановых мероприятий министерст-
вами и иными органами исполнительной власти, оказание методиче-
ской помощи органам местного самоуправления в разработке анти-
коррупционных планов, программ, разработку методических рекомен-
даций по вопросам противодействия коррупции в органах исполни-
тельной власти и местного самоуправления края с включением вопро-
сов формирования среди государственных гражданских и муници-
пальных служащих края негативного отношения к дарению подарков 
указанным лицам в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей, организацию и совер-
шенствование работы по противодействию коррупции в краевых госу-
дарственных учреждениях. Проведение органами исполнительной 
власти края оценок коррупционных рисков, возникающих при реализа-
ции ими своих функций. Оказание организационной информационной 
поддержки деятельности общественным объединениям и организаци-
ям в целях противодействия коррупции. Предусмотрено проведение 
проверок исполнения министерствами и иными органами исполни-
тельной власти края законодательства в сфере размещения заказов, 
выполнения работ, оказания услуг, расходования бюджетных средств, 
в том числе выделенных на реализацию приоритетных национальных 
проектов и федеральных целевых программ. 
 

2. Антикоррупционная пропаганда 
Данный раздел предусматривает реализацию комплекса мер 

по просветительской работе с населением по вопросам предупрежде-
ния коррупции через телевизионные и радиовещательные компании, 
средства массовой информации, путем размещения информации в 
сети Интернет, путем выпуска и распространения брошюр, буклетов и 
иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы. 
Предусмотрено проведение социологических исследований в целях 
определения доверия к органам власти. 
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3. Информирование населения о деятельности органов ис-
полнительной власти края 

Разделом предусмотрены мероприятия по обеспечению ин-
формирования населения края о работе органов исполнительной вла-
сти края путем размещения в печатных средствах массовой информа-
ции сведений о деятельности органов исполнительной власти в сфере 
противодействия коррупции и о достигнутых результатах. 
 

4. Создание условий для сообщения гражданами о фактах 
злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную 
составляющую 

Выполнение данных мероприятий предлагается путем обес-
печения работы "телефонов доверия" на прием обращений граждан 
по вопросам коррупционного характера в каждом органе исполнитель-
ной власти края, незамедлительную проверку поступивших сведений, 
а также путем обеспечения работы электронного почтового ящика 
Правительства края по вопросам противодействия коррупции. 
 

5. Правовое регулирование исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг 

Предлагается проведение мероприятий по нормативному за-
креплению исполнения органами исполнительной власти государст-
венных функций и предоставления государственных услуг, введение 
системы электронного правительства. 
 

6. Реализация кадровой политики в органах исполнительной 
власти края в целях минимизации коррупционных рисков 

Разделом предусмотрено выполнение мероприятий по испол-
нению установленных федеральным и краевым законодательством 
норм, касающихся прохождения государственной гражданской служ-
бы. 
 

5. Финансовое обеспечение Программы 
 

Общий объем средств краевого бюджета, необходимых для 
реализации Программы, составляет 745,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2011 год - 248,5 тыс. рублей; 
2012 год - 248,5 тыс. рублей; 
2013 год - 248,5 тыс. рублей. 
Государственный заказчик Программы ежегодно в установ-

ленном порядке готовит бюджетную заявку (смету расходов согласно 
приложению N 3 к Программе) на финансирование мероприятий Про-
граммы и предложения по корректировке целевых показателей, сро-
ков и объемов финансирования. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы 
подлежит уточнению в соответствии с законом Хабаровского края о 
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краевом бюджете на очередной финансовый год. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

Текущее управление исполнителями Программы и контроль за 
ходом реализации программных мероприятий осуществляет аппарат 
совета при Губернаторе Хабаровского края по противодействию кор-
рупции (управление по вопросам безопасности Губернатора и Прави-
тельства края) - координатор Программы. 

Абзац исключен. 
Координатор Программы: 
-подготавливает предложения по корректировке целевых по-

казателей, программных мероприятий, сроков их исполнения; 
-согласовывает с министерством экономического развития и 

внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели 
эффективности Программы на следующий год; 

-подготавливает указания и методические рекомендации по 
эффективному выполнению разделов программных мероприятий с 
учетом анализа хода их реализации; 

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации Программы; 

-осуществляет межведомственную координацию и контроль за 
ходом реализации мероприятий Программы; 

-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представ-
ляет в министерство экономического развития и внешних связей края 
доклад о ходе реализации мероприятий Программы за отчетный год и 
оценку эффективности реализации мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 
-осуществляют меры по полному и качественному выполне-

нию программных мероприятий; 
-размещают государственные заказы, осуществляют отбор ис-

полнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по меро-
приятиям Программы в порядке, установленном законодательством; 

-ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в управление по вопросам безо-
пасности Губернатора и Правительства края отчет о ходе реализации 
и финансировании Программы в соответствии с приложением N 4 к 
Программе, ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, - 
доклад о ходе работ по реализации Программы и предложения, свя-
занные с корректировкой сроков исполнения Программы, объемов 
финансирования в соответствии с приложением N 8 к Порядку приня-
тия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, 
их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
краевых целевых программ, их формирования и реализации и Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2216CK8mBG
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краевых целевых программ"; 
-ежегодно в срок до 01 июля согласовывают с министерством 

экономического развития и внешних связей края и представляют в 
министерство финансов края бюджетную заявку по установленной 
форме. 
 

7. Порядок оценки эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации программных мероприя-
тий проводится координатором Программы в порядке, установленном 
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 
г. N 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реали-
зации и Порядка проведения оценки эффективности реализации дол-
госрочных краевых целевых программ" согласно Методике оценки 
эффективности реализации Программы (приложение N 5 к Програм-
ме). 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
проводится на основании данных мониторинга, отчетов исполнителей, 
результатов контрольных мероприятий. 

По результатам оценки эффективности реализации мероприя-
тий Программы исполнителями Программы вносятся предложения по 
корректировке мероприятий Программы. 

Эффективность реализации программных мероприятий будет 
выражена в снижении количества выявленных нарушений законода-
тельства, имеющих коррупционную составляющую, повышении дове-
рия населения к органам исполнительной власти края. 
 

8. Система контроля за реализацией Программы 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляется госу-
дарственным заказчиком. 

Государственный заказчик Программы организует проверки 
хода реализации Программы. При этом обращается внимание на со-
блюдение сроков реализации программных мероприятий, достижение 
конечных результатов Программы. 

Ход реализации программных мероприятий рассматривается 
на заседаниях совета при Губернаторе Хабаровского края по противо-
действию коррупции. 
 
 

Приложение N 1 
к краевой целевой программе 
"Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2276EK8m0G


Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

207 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
(2009 год) 

Оценка 
(2010 год) 

2011 год 2012 год 2013 год 

В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Количество выявленных 
нарушений законодатель-
ства, имеющих коррупци-
онную составляющую 

единиц 1146 1140 1250 1050 1230 1025 1210 1000 1200 

2 Уровень удовлетворенно-
сти жителей Хабаровского 
края информационной 
открытостью деятельности 
органов исполнительной 
власти 

процентов 26,9 22,4 19,0 19,1 19,0 20,0 19,1 22,0 19,1 

3 Количество государствен-
ных услуг, предоставляе-
мых органами исполни-
тельной власти края в 
электронном виде 

единиц 0 3 0 3 0 5 0 58 15 

4 Индекс восприятия кор-
рупции населением 

процентов 8,4 10,0 15,0 9,0 13,0 8,5 12,0 8,0 11,0 

 
Примечание: В1 - благоприятный вариант; 
                       В2 - неблагоприятный вариант. 
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Приложение N 2 
к краевой целевой программе 
"Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные испол-
нители, ведомства, 
привлекаемые к ис-

полнению 

При
ме-
ча-
ние 

1 2 3 4 5 

  
Раздел I. Организационное обеспечение предупреждения коррупции 
 

1.1. Проведение заседаний со-
вета при Губернаторе Хаба-
ровского края по противо-
действию коррупции 

ежеквартально в 
соответствии с 
планом работы 

совета 

управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

1.2. Проведение мониторинга 
исполнения плановых меро-
приятий министерствами и 
иными органами исполни-
тельной власти края 

2011 - 2013 
годы, 

ежеквартально 

министерства и иные 
органы исполнитель-
ной власти края; 
управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

1.3. Разработка и утверждение 
органами исполнительной 
власти ведомственных пла-
нов противодействия кор-
рупции на следующий год 

ежегодно до 15 
декабря 

министерства и иные 
органы исполнитель-
ной власти края 

 

1.4. Оказание методической 
помощи органам местного 
самоуправления в разработ-
ке антикоррупционных пла-
нов, программ 

2011 - 2013 годы управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

1.5. Анализ поступивших обра-
щений граждан на предмет 
наличия в них информации о 
фактах коррупции со сторо-
ны государственных граж-
данских служащих Хабаров-
ского края 

2011 - 2013 
годы, 

ежеквартально 

управление по работе 
с обращениями граж-
дан Губернатора и 
Правительства края 

 

1.6. Изучение практики исполне-
ния мероприятий по проти-
водействию коррупции орга-
нами местного самоуправ-
ления Хабаровского края 

2011 - 2013 
годы, 

ежеквартально 

управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

1.7. Проведение проверок со-
блюдения министерствами и 
иными органами исполни-
тельной власти края законо-

2011 - 2013 годы главное контрольное 
управление  Губерна-
тора края; прокуратура 
Хабаровского края (по 
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дательства в сфере разме-
щения заказов, выполнения 
работ и оказания услуг, 
расходования бюджетных 
средств, в том числе выде-
ленных на реализацию при-
оритетных национальных 
проектов и федеральных 
целевых программ 

согласованию); 
Управление Мини-
стерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации по Хабаровско-
му краю (по согласо-
ванию); Управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации Рос-
сийской Федерации по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию) 

1.8. Организация обмена ин-
формацией о правонаруше-
ниях коррупционного харак-
тера с правоохранительны-
ми органами 

2011 - 2013 годы управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края, проку-
ратура Хабаровского 
края (по согласова-
нию), Управление 
Министерства внут-
ренних дел Россий-
ской Федерации по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию), 
Региональное управ-
ление Федеральной 
службы Российской 
Федерации по контро-
лю за оборотом нарко-
тиков по Хабаровско-
му краю (по согласо-
ванию), УФСБ России 
по Хабаровскому краю 
(по согласованию) 

 

1.10 Оказание организационной 
информационной поддержки 
деятельности обществен-
ным объединениям и орга-
низациям в целях противо-
действия коррупции 

2011 - 2013 годы главное управление 
информационной 
политики и общест-
венных связей Губер-
натора и Правитель-
ства края; управление 
по вопросам Прави-
тельства края 

 

1.11 Разработка методических 
рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции 
в органах государственной 
власти и местного само-
управления края с включе-
нием вопросов формирова-
ния среди государственных 
гражданских и муниципаль-
ных служащих края негатив-
ного отношения к дарению 
подарков указанным  лицам 
в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими должност-
ных обязанностей 

2012 - 2013 
годы, 

до 15 декабря 

управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; управ-
ление государствен-
ной службы Губерна-
тора и Правительства 
края; главное управ-
ление территориаль-
ного развития Губер-
натора и Правитель-
ства края 
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1.12 Организация и совершенст-
вование работы по противо-
действию коррупции в крае-
вых государственных учреж-
дениях 

2012 - 2013 годы министерства и иные 
органы исполнитель-
ной власти края (в 
соответствии с подве-
домственностью) 

 

1.13 Проведение органами ис-
полнительной власти края 
оценок коррупционных рис-
ков, возникающих при реа-
лизации ими своих функций 

2012 - 2013 годы министерства и иные 
органы исполнитель-
ной власти края 

 

  
Раздел II. Антикоррупционная пропаганда 
 

2.1. Организовать взаимодейст-
вие со средствами массовой 
информации по информаци-
онному обеспечению насе-
ления Хабаровского края о 
целях, задачах, мероприя-
тиях Программы, ходе ее 
реализации и результатах 

2011 - 2013 годы главное управление 
информационной 
политики и общест-
венных связей Губер-
натора и Правитель-
ства края; управление 
печати и телерадио-
вещания Правитель-
ства края; управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края; 
прокуратура Хабаров-
ского края (по согла-
сованию); УВД по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию) 

 

2.2. Включить в ежегодный со-
циологический опрос вопро-
сы определения индекса 
восприятия населением 
коррупции 

2011 - 2013 
годы, 

ежегодно 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края; 
главное управление 
информационной 
политики и общест-
венных связей Губер-
натора и Правитель-
ства края 

 

2.3. Разработка эскизов, изго-
товление и размещение 
социальной наружной рек-
ламы антикоррупционной 
направленности 

2011 - 2013 годы управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; управ-
ление печати и теле-
радиовещания Прави-
тельства края; главное 
управление информа-
ционной политики и 
общественных связей 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

2.4. Разработка макетов, изго-
товление и распространение 
буклетов, брошюр антикор-
рупционной направленности 

2011 - 2013 годы управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; управ-
ление печати и теле-
радиовещания Прави-
тельства края; главное 
управление информа-
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ционной политики и 
общественных связей 
Губернатора и Прави-
тельства края 

2.5. Организовать взаимодейст-
вие со средствами массовой 
информации по информаци-
онному обеспечению насе-
ления Хабаровского края о 
результатах деятельности 
по противодействию корруп-
ции с приведением конкрет-
ных примеров выявленных 
фактов совершения корруп-
ционных правонарушений 

2011 - 2013 
годы, 

ежеквартально 

главное управление 
информационной 
политики и общест-
венных связей Губер-
натора и Правитель-
ства края, управление 
печати и телерадио-
вещания Правитель-
ства края; управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края; 
прокуратура Хабаров-
ского края (по согла-
сованию); УВД по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию); 
УФСБ России по Ха-
баровскому краю (по 
согласованию) 

 

2.6. Размещение на видеоэкране 
на площади имени Ленина в 
г. Хабаровске видеороликов 
антикоррупционной направ-
ленности 

2011 - 2013 годы управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; управ-
ление печати и теле-
радиовещания Прави-
тельства края; главное 
управление информа-
ционной политики и 
общественных связей 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

  
Раздел III. Информирование населения о деятельности органов исполнительной 
власти края 
 

3.1. Организовать взаимодейст-
вие со средствами массовой 
информации по информаци-
онному обеспечению насе-
ления Хабаровского края о 
деятельности органов ис-
полнительной власти края в 
сфере противодействия 
коррупции и достигнутых 
результатах 

ежеквартально, 
2011 - 2013 годы 

главное управление 
информационной 
политики и общест-
венных связей Губер-
натора и Правитель-
ства края, управление 
печати и телерадио-
вещания Правитель-
ства края, министер-
ства и иные органы 
исполнительной вла-
сти края 

 

  
Раздел IV. Создание условий для сообщения гражданами информации о фактах 
злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную состав-
ляющую 
 

4.1. Поддержка работы элек-
тронного почтового ящика 

2011 - 2013 годы министерство инфор-
мационных технологий 
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Правительства края 
(anticor@adm.khv.ru) по 
приему обращений граждан 
по вопросам противодейст-
вия коррупции 

и связи края 

4.2. Организация работы "теле-
фонов доверия" по вопросам 
противодействия коррупции 
в каждом органе исполни-
тельной власти края 

2011 - 2013 годы министерства и иные 
органы исполнитель-
ной власти края; 
управление по вопро-
сам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края 

 

4.3. Организация и осуществле-
ние приема граждан по во-
просам противодействия 
коррупции 

2011 - 2013 годы руководители мини-
стерств и иных орга-
нов исполнительной 
власти края 

 

4.4. Организация объективного и 
полного рассмотрения об-
ращений граждан, посту-
пивших почтой, при личном 
приеме, а также на элек-
тронный почтовый ящик 
Правительства края, "теле-
фон доверия" 

2011 - 2013 годы управление по работе 
с обращениями граж-
дан Губернатора и 
Правительства края; 
министерства и иные 
органы исполнитель-
ной власти края 

 

  
Раздел V. Правовое регулирование исполнения государственных функций и пре-
доставления государственных услуг 

5.1. Разработка и внедрение 
административных регла-
ментов исполнения органа-
ми исполнительной власти 
края государственных функ-
ций и предоставления госу-
дарственных услуг 

2011 - 2013 годы министерство инфор-
мационных технологий 
и связи края; мини-
стерства и иные орга-
ны исполнительной 
власти края 

 

5.2. Внедрение системы элек-
тронного правительства в 
соответствии с планом ме-
роприятий по развитию ин-
формационного общества и 
формирования электронного 
правительства 

2011 - 2013 годы министерство инфор-
мационных технологий 
и связи края; мини-
стерства и иные орга-
ны исполнительной 
власти края 

 

  
Раздел VI. Реализация кадровой политики в органах исполнительной власти края 
в целях минимизации коррупционных рисков 
 

6.1. Осуществление контроля за 
представлением соответст-
вующих сведений гражда-
нами, претендующими на 
замещение вакантных долж-
ностей государственной 
гражданской службы, госу-
дарственными гражданскими 
служащими Хабаровского 
края 

2011 - 2013 годы управление государ-
ственной службы Гу-
бернатора и Прави-
тельства края, кадро-
вые подразделения 
министерств и иных 
органов исполнитель-
ной власти 

 

6.2. Проведение проверок дос-
товерности и полноты соот-
ветствующих сведений, 
предоставляемых гражда-

2011 - 2013 годы управление государ-
ственной службы Гу-
бернатора и Прави-
тельства края, кадро-
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нами, претендующими на 
замещение вакантных долж-
ностей государственной  
гражданской службы, госу-
дарственными гражданскими 
служащими Хабаровского 
края 

вые подразделения 
министерств и иных 
органов исполнитель-
ной власти 

6.3. Осуществление контроля за 
соблюдением государствен-
ными гражданскими служа-
щими органов исполнитель-
ной власти края федераль-
ного и краевого законода-
тельства о государственной 
гражданской службе 

2011 - 2013 годы управление государ-
ственной службы Гу-
бернатора и Прави-
тельства края, кадро-
вые подразделения 
министерств и иных 
органов исполнитель-
ной власти 

 

6.4. Включить в учебно-
тематические планы про-
фессиональной переподго-
товки, повышения квалифи-
кации государственных гра-
жданских служащих края 
вопросы по профилактике и 
противодействию коррупции, 
соблюдению требований к 
служебному поведению, 
урегулированию конфликта 
интересов на государствен-
ной гражданской службе 

2011 - 2013 годы управление государ-
ственной службы Гу-
бернатора и Прави-
тельства края, кадро-
вые подразделения 
министерств и иных 
органов исполнитель-
ной власти края 

 

6.5. Обеспечение информирова-
ния государственных граж-
данских и муниципальных 
служащих по основным по-
ложениям федерального 
антикоррупционного законо-
дательства и регионального 
законодательства в данной 
сфере 

2011 - 2013 годы управление государ-
ственной службы Гу-
бернатора и Прави-
тельства края, кадро-
вые подразделения 
министерств и иных 
органов исполнитель-
ной власти края; глав-
ное управление тер-
риториального разви-
тия Губернатора и 
Правительства края 

 

6.6. Обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

2011 - 2013 годы управление государ-
ственной службы Гу-
бернатора и Прави-
тельства края, кадро-
вые подразделения 
министерств и иных 
органов исполнитель-
ной власти края 

 

6.7. Оказание методической 
помощи органам местного 
самоуправления края по 
вопросам реализации кад-
ровой политики на муници-
пальной службе, в том числе 
по работе комиссий по со-
блюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

2012 - 2013 годы главное управление 
территориального 
развития Губернатора 
и Правительства края 
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Приложение N 3 
к краевой целевой программе 
"Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 
СМЕТА 

РАСХОДОВ НА КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 
 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия, вид расходов 

Единица 
измере-

ния 

Объем 
работ 

Сумма по годам 
(тыс.рублей) 

Источник 
финанси-
рования 2011 

год 
2012 
год 

2013 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Раздел I. Организационное обеспечение предупреждения коррупции 
 

1.1. Проведение заседа-
ний совета при Губер-
наторе Хабаровского 
края по противодейст-
вию коррупции 

  0 0 0  

1.2. Проведение монито-
ринга исполнения 
плановых мероприя-
тий министерствами и 
иными органами ис-
полнительной власти 
края 

  0 0 0  

1.3. Разработка и утвер-
ждение органами ис-
полнительной власти 
ведомственных пла-
нов противодействия 
коррупции на следую-
щий год 

  0 0 0  

1.4. Оказание методиче-
ской помощи органам 
местного самоуправ-
ления в разработке 
антикоррупционных 
планов, программ 

  0 0 0  

1.5. Анализ поступивших 
обращений граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
государственных гра-
жданских служащих 
Хабаровского края 

  0 0 0  

1.6. Изучение практики 
исполнения мероприя-
тий по противодейст-
вию коррупции орга-

  0 0 0  
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нами местного само-
управления Хабаров-
ского края 

1.7. Проведение проверок 
соблюдения мини-
стерствами и иными 
органами исполни-
тельной власти края 
законодательства в 
сфере размещения 
заказов, выполнения 
работ и оказания ус-
луг, расходования 
бюджетных средств, в 
том числе выделенных 
на реализацию при-
оритетных националь-
ных проектов и феде-
ральных целевых 
программ 

  0 0 0  

1.8. Организация обмена 
информацией о пра-
вонарушениях корруп-
ционного характера с 
правоохранительными 
органами 

  0 0 0  

1.9. Исключен       

1.10 Оказание организаци-
онной информацион-
ной поддержки дея-
тельности обществен-
ным объединениям и 
организациям в целях 
противодействия кор-
рупции 

  0 0 0  

1.11 Разработка методиче-
ских рекомендаций по 
вопросам противодей-
ствия коррупции в 
органах государствен-
ной власти и местного 
самоуправления края 
с включением вопро-
сов формирования 
среди государствен-
ных гражданских и 
муниципальных слу-
жащих края негативно-
го отношения к даре-
нию подарков указан-
ным лицам в связи с 
их должностным по-
ложением 

  0 0 0  

1.12 Организация и совер-
шенствование работы 
по противодействию 
коррупции в учрежде-
ниях, отнесенных к 
ведению органов ис-

  0 0 0  
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полнительной власти 
края 

1.13 Проведение органами 
исполнительной вла-
сти края оценок кор-
рупционных рисков, 
возникающих при 
реализации ими своих 
функций 

  0 0 0  

 Итого по разделу I   0 0 0  

  
Раздел II. Антикоррупционная пропаганда 
 

2.1. Организовать взаимо-
действие со средст-
вами массовой ин-
формации по инфор-
мационному обеспе-
чению населения 
Хабаровского края о 
целях, задачах, меро-
приятиях Программы, 
ходе ее реализации и 
результатах 

  0 0 0  

2.2. Включить в ежегодный 
социологический оп-
рос вопросы опреде-
ления индекса вос-
приятия населением 
коррупции 

  0 0 0  

2.3. Разработка эскизов, 
изготовление и раз-
мещение социальной 
наружной рекламы 
антикоррупционной 
направленности 

плакаты, 
баннера 

7500 
плака-
тов (по 
2500 
еже-

годно), 
192 
бан-
нера 

(по 64 
еже-

годно) 

60,5 
 
 
 
 
 

118,0 

60,5 
 
 
 
 
 

118,0 

60,5 
 
 
 
 
 

118,0 

краевой 
бюджет 
 
 
 
 
краевой 
бюджет 

2.4. Разработка макетов, 
изготовление и рас-
пространение букле-
тов, брошюр антикор-
рупционной направ-
ленности 

буклеты, 
брошю-
ры 

букле-
ты 

30000 
еди-
ниц 
(по 

10000 
еже-

годно), 
бро-

шюры 
10500 

(по 
3500 
еже-

годно) 

35,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,0 

35,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,0 

35,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,0 

краевой 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
краевой 
бюджет 

2.5. Организовать взаимо-   0 0 0  
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действие со средст-
вами массовой ин-
формации по инфор-
мационному обеспе-
чению населения 
Хабаровского края о 
результатах деятель-
ности по противодей-
ствию коррупции с 
приведением конкрет-
ных примеров выяв-
ленных фактов со-
вершения коррупци-
онных правонаруше-
ний 

2.6. Размещение на ви-
деоэкране на площади 
имени Ленина в г. 
Хабаровске видеоро-
ликов антикоррупци-
онной направленности 

  0 0 0  

 Итого по разделу II  745,5 248,5 248,5 248,5 краевой 
бюджет 

  
Раздел III. Информирование населения о деятельности органов исполнительной 
власти края 
 

3.1. Организовать взаимо-
действие со средст-
вами массовой ин-
формации по инфор-
мационному обеспе-
чению населения 
Хабаровского края о 
деятельности органов 
исполнительной вла-
сти края в сфере про-
тиводействия корруп-
ции и достигнутых 
результатах 

  0 0 0  

 Итого по разделу III   0 0 0  

  
Раздел IV. Создание условий для сообщения гражданами информации о фактах 
злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную состав-
ляющую 
 

4.1. Поддержка работы 
электронного почтово-
го ящика Правитель-
ства края 
(anticor@adm.khv.ru) 
по приему обращений 
граждан по вопросам 
противодействия кор-
рупции 

  0 0 0  

4.2. Организация работы 
"телефонов доверия" 
по вопросам противо-
действия коррупции в 

  0 0 0  

mailto:anticor@adm.khv.ru
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каждом органе испол-
нительной власти края 

4.3. Организация и осуще-
ствление приема гра-
ждан по вопросам 
противодействия кор-
рупции 

  0 0 0  

4.4. Организация объек-
тивного и полного 
рассмотрения обра-
щений граждан, посту-
пивших почтой, при 
личном приеме, а 
также на электронный 
почтовый ящик Прави-
тельства края, "теле-
фон доверия" 

  0 0 0  

 Итого по разделу IV   0 0 0  

  
Раздел V. Правовое регулирование исполнения государственных функций и пре-
доставления государственных услуг 
 

5.1. Разработка и внедре-
ние административных 
регламентов исполне-
ния органами испол-
нительной власти края 
государственных 
функций и предостав-
ления государствен-
ных услуг 

  0 0 0  

5.2. Внедрение системы 
электронного прави-
тельства в соответст-
вии с планом меро-
приятий по развитию 
информационного 
общества и формиро-
вания электронного 
правительства 

  0 0 0  

 Итого по разделу V   0 0 0  

  
Раздел VI. Реализация кадровой политики в органах исполнительной власти края 
в целях минимизации коррупционных рисков 
 

6.1. Осуществление кон-
троля за представле-
нием соответствую-
щих сведений гражда-
нами, претендующими 
на замещение вакант-
ных должностей госу-
дарственной граждан-
ской службы, государ-
ственными граждан-
скими служащими 
Хабаровского края 

  0 0 0  

6.2. Проведение проверок 
достоверности и пол-

  0 0 0  
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ноты соответствующих 
сведений, предостав-
ляемых гражданами, 
претендующими на 
замещение вакантных 
должностей государ-
ственной гражданской 
службы, государст-
венными граждански-
ми служащими Хаба-
ровского края 

6.3. Осуществление кон-
троля за соблюдением 
государственными 
гражданскими служа-
щими органов испол-
нительной власти края 
федерального и крае-
вого законодательства 
о государственной 
гражданской службе 

  0 0 0  

6.4. Включить в учебно-
тематические планы 
профессиональной 
переподготовки, по-
вышения квалифика-
ции государственных 
гражданских служащих 
края вопросы по про-
филактике и противо-
действию коррупции, 
соблюдению требова-
ний к служебному 
поведению, урегули-
рованию конфликта 
интересов на государ-
ственной гражданской 
службе 

  0 0 0  

6.5. Обеспечение инфор-
мирования государст-
венных гражданских и 
муниципальных слу-
жащих по основным 
положениям феде-
рального антикорруп-
ционного законода-
тельства и региональ-
ного законодательства 
в данной сфере 

  0 0 0  

6.6. Обеспечение дея-
тельности комиссий по 
соблюдению требова-
ний к служебному 
поведению и урегули-
рованию конфликта 
интересов 

  0 0 0  

6.7. Оказание методиче-
ской помощи органам 
местного самоуправ-

  0 0 0  
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ления края по вопро-
сам реализации кад-
ровой политики на 
муниципальной служ-
бе, в том числе по 
работе комиссий по 
соблюдению требова-
ний к служебному 
поведению и урегули-
рованию конфликта 
интересов 

 Итого по разделу VI   0 0 0  

 Всего  745,5 248,5 248,5 248,5 краевой 
бюджет 

 
 

Приложение N 4 
к краевой целевой программе 
"Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
по выполнению мероприятий Программы 

___________________________________________________________ 
(наименование исполнителя Программы) 

за ______ квартал 20__ г. 
(нарастающим итогом) 

 

N 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия, 
утвержден-
ный Про-
граммой 

_______ год 
(тыс. рублей) 

Фактическое 
использова-
ние на реа-

лизацию 
мероприя-
тия (тыс. 
рублей) 

Основные 
виды и объ-
емы работ 

Резуль-
таты 

1 2 3 4 5 6 
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ОТЧЕТ 
о результатах мониторинга реализации Программы 

___________________________________________________________ 
(наименование исполнителя Программы) 

за ______ квартал 20__ г. 
(нарастающим итогом) 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

1. Общий объем финансирования Програм-
мы из краевого бюджета в соответствии с 
законом Хабаровского края о краевом 
бюджете на текущий год 

тыс. рублей   

2. Объем средств краевого бюджета, осво-
енных исполнителем программных меро-
приятий согласно отчетным документам, с 
начала текущего года нарастающим ито-
гом 

процентов   

3. Общий объем средств краевого бюджета, 
выделенных на реализацию мероприятий 
Программы по направлению "Прочие нуж-
ды" в соответствии с законом Хабаровско-
го края о краевом бюджете на текущий год 

тыс. рублей   

4. Количество мероприятий Программы по 
направлению "Прочие нужды" на ____ год 
в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке решениями исполни-
телей 

единиц   

5. Количество мероприятий Программы по 
направлению "Прочие нужды", по которым 
открыто финансирование из краевого 
бюджета 

единиц   

6. Объем принятых исполнителями обяза-
тельств по заключенным государственным 
контрактам на реализацию мероприятий 
Программы по направлению "Прочие нуж-
ды" (в рамках лимитов обязательств крае-
вого бюджета на текущий год) 

тыс. рублей   

7. Объем выполненных работ по мероприя-
тиям Программы по направлению "Прочие 
нужды" за счет средств краевого бюджета 
в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке актами сдачи-приема 
работ 

- " -   

8. Объем средств краевого бюджета, пере-
численных на счет исполнителя про-
граммных мероприятий по направлению 
"Прочие нужды" (кассовые расходы) 

- " -   

9. Использовано средств на реализацию 
мероприятий по направлению "Прочие 
нужды" 

процентов   
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Приложение N 5 
к краевой целевой программе 
"Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Оценка эффективности реализации Программы представ-
ляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Про-
граммы в зависимости от степени достижения определенных ею задач 
в целях оптимальной концентрации и эффективности использования 
средств на профилактику коррупции в органах исполнительной власти 
края. 

2. Оценка эффективности реализации Программы в соответ-
ствии с настоящей Методикой производится на основе годовых отче-
тов, предоставляемых исполнителями, и включает в себя два этапа: 

1-й этап - оценка ожидаемых результатов Программы по сте-
пени достижения показателей эффективности предупреждения кор-
рупции в Хабаровском крае. 

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) 
производится на основании сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей с их плановыми значениями. 

Источниками получения информации для определения уровня 
достижения показателей являются данные прокуратуры Хабаровского 
края, Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю, Управления Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Хабаровскому краю, Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной области, управления государ-
ственной службы Губернатора и Правительства края, главного юриди-
ческого управления Губернатора и Правительства края, министерства 
информационных технологий и связи края, а также данные проведен-
ных социологических исследований. 

Сопоставление значений показателей эффективности прово-
дится по каждому фактическому (ожидаемому) и базовому (планово-
му) показателям. 

На плановый период указываются плановые значения по го-
дам. 

2-й этап - оценка эффективности реализации Программы в со-
ответствии с формами 1 - 3, прилагаемыми к настоящей Методике. 

3. Оценка эффективности реализации отдельного показателя 
Программы определяется на основе расчетов по следующим форму-
лам: 

Для целевых показателей N 1, 4: 
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Еn  = Tn / Tf x 100%. 
 
Для целевых показателей N 2, 3: 

 
Еn = Tf / Tn x 100%, 

 
где: 
Еn - эффективность хода реализации соответствующего пока-

зателя Программы (процентов); 
Tf - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе 

реализации Программы; 
Tn - плановое (базовое) значение показателя, утвержденное 

Программой. 
4. Оценка эффективности реализации Программы по степени 

достижения показателей и индикаторов в целом определяется на ос-
нове расчетов по следующей формуле: 
 

Е = (Еn1 + Еn2 +...+ Еn4) / M, 
 

где: 
Е - эффективность достижения показателей эффективности 

(процентов); 
Еn1, Еn2,...Еn4 - эффективность хода реализации соответствую-

щего показателя Программы (процентов); 
M - количество показателей Программы. 
Критерии оценки для достижения целей: 
цель достигнута при Е <= 100; 
цель достигнута в значительной степени при 80 <= Е < 100; 
цель достигнута в незначительной степени при 50 <= Е < 80; 
цель не достигнута при Е < 50. 
5. Оценка эффективности реализации Программы произво-

дится посредством расчета итоговых оценок по разделам согласно 
приложению к настоящей Методике в соответствии с пунктами 8, 9 
Методики проведения оценки эффективности реализации долгосроч-
ных краевых целевых программ, прилагаемой к Порядку проведения 
оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых 
программ, утвержденному постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых про-
грамм, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных краевых целевых про-
грамм" (далее - Порядок). 

6. Документальная оценка эффективности реализации Про-
граммы включает заполнение: 

-таблицы оценки эффективности реализации Программы 
(форма 1 приложения к настоящей Методике); 

-сводной таблицы оценки Программы по разделам (форма 3 

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A22764K8m6G
consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2246DK8m4G
consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2276EK8m0G


Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

224 

приложения к настоящей Методике). 
Заполнение таблицы оценки эффективности реализации Про-

граммы производится: 
-в соответствии с Инструкцией по составлению таблицы оцен-

ки целевой программы (приложение N 1 к Методике проведения оцен-
ки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых про-
грамм Порядка); 

-с учетом схемы ограничений вариантов ответов на оценочные 
вопросы (форма 2 приложения к настоящей Методике). 

7. Заказчик Программы в соответствии с настоящей Методи-
кой и Порядком: 

-осуществляет оценку эффективности Программы за отчетный 
год и весь период реализации Программы; 

-определяет интегральную (суммарную) оценку Программы в 
целом и на основе ее величины квалифицирует качественную оценку 
Программы: 

эффективная при 80 <= Е <= 100; 
недостаточно эффективная при 50 <= Е < 80; 
неэффективная при Е < 50; 
-по результатам качественной оценки вносит предложения по 

изменению, перераспределению финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы. 
 
 

Приложение 
к Методике 

оценки эффективности 
реализации Программы 

"Предупреждение коррупции 
в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 
Форма 1 
 

ТАБЛИЦА 
оценки эффективности реализации Программы 

 
№ 
п/п 

Вопрос Допусти-
мые 

варианты 
ответов 

Огра-
ниче-
ния по 
отве-
там 

Ответ 
(ука-
зать 
код 

ответа) 

Обос
нова-
ние 

отве-
та 

Ссылки на 
докумен-
тальные 
подтвер-
ждения 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Раздел I. Проблема, цели и содержание Программы 
 

1.1. Соответствует ли содержа-
ние решаемой проблемы 
приоритетам федерального 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2246FK8m4G
consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2276AK8m1G
consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2276EK8m0G
consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2276EK8m0G
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уровня, целям и задачам 
реализации приоритетных 
национальных проектов, 
долгосрочных (федераль-
ных) целевых программ и 
целям и задачам социально-
экономического развития 
края 

1.2. Содержится ли в Программе 
анализ проблемной ситуа-
ции в рассматриваемой 
сфере, на основе которого 
сформулирована подлежа-
щая решению проблема 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

1.3. Содержится ли в Программе 
прогноз развития сложив-
шейся проблемной ситуации 
без использования про-
граммно-целевого метода 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

1.4. Проведен ли в Программе 
анализ различных вариан-
тов решения проблемы про-
граммно-целевым методом, 
в том числе в формате ве-
домственной целевой про-
граммы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

1.5. Сформулированы ли в Про-
грамме ее конечные цели, 
достижение которых означа-
ет решение существующей 
проблемы или соответствует 
конкретному этапу решения 
проблемы по окончании 
периода реализации Про-
граммы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

1.6. Сформулированы ли цели и 
задачи Программы таким 
образом, что они не дубли-
руют цели и задачи других 
утвержденных целевых 
программ 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

1.7. Имеются ли необходимые 
средства (методическое, 
информационное обеспече-
ние и др.) для проверки 
фактической реализации 
конечных целей Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

1.8. Содержит ли Программа в 
качестве приложения разра-
ботанную с учетом специфи-
ки Программы методику 
оценки ее эффективности 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

 Итоговая оценка Программы по разделу I: R1 = a1 x 100 / (N1 – b1) 

  
Раздел II. Стратегическое планирование и принципы реализации Программы 
 

2.1. Утверждена ли в установ-
ленном порядке концепция 
Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"Вопрос 

отсут-
ствуют 
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не приме-
ним" (4) 

2.2. Сформулированы ли в Про-
грамме количественно из-
меримые показатели эф-
фективности, отражающие 
цели Программы и достиже-
ние конечных результатов 
ее выполнения 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопро-
сы 1.5, 

1.8 

   

2.3. Сформирован ли в Про-
грамме по годам план-
график достижения конеч-
ных целей, значений показа-
телей эффективности 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

2.4. Представлены ли в Про-
грамме исходные (базовые) 
значения годовых показате-
лей эффективности, необ-
ходимые для ежегодной 
оценки хода реализации 
Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопро-
сы 1.5, 

2.2 

   

2.5. Сформулированы ли в Про-
грамме количественно из-
меримые годовые показате-
ли достижения результатов 
реализации программных 
мероприятий 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопро-
сы 1.5, 

2.2 

   

2.6. Обоснованы ли в Программе 
расходы на реализацию 
мероприятий Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

2.7. Сформулирован ли меха-
низм управления Програм-
мой 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

2.8. Сформулированы ли в Про-
грамме показатели эффек-
тивности хода ее реализа-
ции 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

2.9. Показали ли результаты 
предыдущей оценки эффек-
тивности реализации Про-
граммы отсутствие недос-
татков в области целепола-
гания, стратегического пла-
нирования и принципов 
реализации Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"Вопрос 

не приме-
ним" (4) 

отсут-
ствуют 

   

2.10 Разработаны ли норматив-
ные правовые акты, необхо-
димые для реализации Про-
граммы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

 Итоговая оценка Программы по разделу II: 
R2 = (a2 + c2 x 0,67 + d2 x 0,33) x (100 / N2 - b2) 

  
Раздел III. Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения 
 

3.1. Соответствуют ли фактиче-
ские поступления средств на 
реализацию Программы из 
краевого бюджета за про-

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"В значи-
тельной 
степени" 

отсут-
ствуют 
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шедший период ее реализа-
ции параметрам финанси-
рования, принятым при ут-
верждении Программы 

(2), "В 
незначи-
тельной 
степени" 

(3) 
3.2. Соответствуют ли фактиче-

ские объемы использован-
ных средств на реализацию 
Программы за прошедший 
период ее реализации дос-
тижению ожидаемых резуль-
татов реализации Програм-
мы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"В значи-
тельной 
степени" 

(2), "В 
незначи-
тельной 
степени" 

(3) 

отсут-
ствуют 

   

3.3. Осуществляется ли заказчи-
ком анализ текущего посту-
пления и использования 
средств на реализацию 
программных мероприятий 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

3.4. Проведены ли все конкурсы 
на участие в реализации 
мероприятий Программы в 
отчетном периоде 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

3.5. Соответствуют ли форма и 
содержание доклада о ходе 
реализации Программы за 
последний отчетный период 
схеме доклада, рекомен-
дуемой постановлением 
Правительства Хабаровско-
го края от 06 октября 2008 г. 
N 236-пр "Об утверждении 
Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных 
краевых целевых программ, 
их формирования и реали-
зации и Порядка проведения 
оценки эффективности реа-
лизации  долгосрочных 
краевых целевых программ" 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

3.6. Организовано ли заказчиком 
Программы размещение в 
сети Интернет комплекса 
информационных материа-
лов по Программе, вклю-
чающих текст Программы, 
утвержденной Правительст-
вом Хабаровского края, 
данные о ее финансирова-
нии, результатах мониторин-
га реализации программных 
мероприятий 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

3.7. Организован ли заказчиком 
Программы мониторинг 
текущего исполнения про-
граммных мероприятий 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

3.8. Проводились ли проверки 
хода реализации Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

3.9. Показали ли проведенные 
проверки отсутствие недос-

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

в зави-
симо-

   

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA820997C7893161EC8C28DF4CE3E84C7F1E5DBF08CEDF044905F3CA74C808A2216CK8mBG
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татков в ходе реализации 
Программы 

"Вопрос 
не приме-
ним" (4) 

сти от 
ответа 

на 
вопрос 

3.8. 
3.10 Содержат ли решения, при-

нятые заказчиком Програм-
мы, конкретные меры для 
исправления недостатков 
хода реализации Програм-
мы, выявленных при прове-
дении проверок 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопрос 

3.9. 

   

 Итоговая оценка Программы по разделу III: R3 = a3 x (100 / N3 – b3) 

  
Раздел IV. Результаты хода реализации Программы 
 

4.1. Продемонстрировано ли на 
основе измеряемых показа-
телей эффективности соот-
ветствие фактической и 
предусмотренной в утвер-
жденной Программе дина-
мики достижения долгосроч-
ных целей Программы 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"В значи-
тельной 
степени" 

(2), "В 
незначи-
тельной 
степени" 

(3) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопрос 

2.2. 

   

4.2. Достигнуты ли значения 
годовых показателей эф-
фективности программных 
мероприятий, предусмот-
ренные в утвержденной 
Программе 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"В значи-
тельной 
степени" 

(2), "В 
незначи-
тельной 
степени" 

(3) 

отсут-
ствую 

   

4.3. Свидетельствуют ли резуль-
таты проведенных проверок 
хода реализации Программы 
о целесообразности про-
должения выполнения ме-
роприятий и ее финансиро-
вания 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 
"Вопрос 

не приме-
ним" (4) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопрос 

3.8. 

   

4.4. Соблюдаются ли сроки вы-
полнения мероприятий (ра-
бот), предусмотренные в 
утвержденной Программе 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

4.5. Проводятся ли заказчиком 
Программы проверки испол-
нителей программных меро-
приятий 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

4.6. Принимаются ли меры по 
уточнению механизмов реа-
лизации программных меро-
приятий 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   

4.7. Организовано ли заказчиком 
Программы размещение в 
электронном виде информа-
ции о показателях эффек-
тивности Программы с со-
поставлением их с утвер-
жденными и фактическими 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

отсут-
ствуют 

   



Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 19 

229 

значениями 

4.8. Показали ли проверки отсут-
ствие фактов нецелевого 
использования средств по 
Программе 

"Да" (1), 
"Нет" (0) 

в зави-
симо-
сти от 
ответа 

на 
вопрос 

4.5. 

   

 Итоговая оценка Программы по разделу IV: 
R4 = (a4 + c4 x 0,67 + d4 x 0,33) x (100/ N4 – b4) 

 Интегральная оценка Программы: 
Rр = 0,15 x R1 + 0,15 x R2 + 0,2 x R3 + 0,5 x R4 

 
 
Форма 2 
 

СХЕМА 
ограничений вариантов ответов на оценочные вопросы 

 
Ответы на вопросы, 

порождающие ограничения 
Ограничения по ответам на вопросы 

 2.2 2.4 2.5 3.9 3.10 4.1 4.3 4.8 

Если 1.5 = 0 0        

Если 1.8 = 0 0        

Если 2.2 = 0  0 0   0   

Если 3.8 = 0    4     

Если 3.9 = 1     1  4  

Если 4.5 = 0        0 

 
Коды ответов: 1 - "Да", 
              2 - "В значительной степени", 
              3 - "В незначительной степени", 
              4 - "Вопрос не применим", 
              0 - "Нет". 
 
 

Форма 3 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
оценки эффективности реализации краевой целевой программы 
"Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти 

Хабаровского края на 2011 - 2013 годы" 
 
 Раздел I. 

Проблема, 
цели и 

содержание 
Программы  

Раздел II. 
Стратегическое 
планирование 

и принципы 
реализации 
Программы 

Раздел III. 
Управление 
Программой 
и контроль 
за ходом ее 
выполнения 

Раздел IV. 
Результаты 
хода реа-
лизации 

Программы 

1 2 3 4 5 

Количество вопросов N1 = 8 N2 = 10 N3 = 9 N4 = 8 

Количество ответов "Да" 
(код = 1) 

    

Количество ответов "В 
значительной степени" 
(код = 2) 

х х   
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Количество ответов "В 
незначительной степени" 
(код = 3) 

х х   

Количество ответов 
"Вопрос не применим" 
(код = 4) 

х    

Количество ответов 
"Нет" 
(код = 0) 

    

Итоговая оценка по раз-
делу 

R1 = R2 = R3 = R4 = 

Интегральная (суммар-
ная) оценка Программы 

Rр 

 


