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Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконноепредоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 
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Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

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

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

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

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 

противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 

преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к 

коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 

проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

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

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств, международные организации, а также их филиалы и представительства 

(иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных 

правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами. 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 
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2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия 

коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие 

федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует 

деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, 

по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 

противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации 

могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области 

противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации 

деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 

указов, распоряжений и порученийПрезидента Российской Федерации, проекты 

постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

издаваться акты (совместные акты) федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

которых входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в 

области противодействия коррупции. При получении данных о совершении 

коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области 

противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные 

органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам 

проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 

пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 

Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 

реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает 

противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 

года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 

должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка 

в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных 

мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления 

заведомонедостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное 

и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, 

классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 

области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для 

государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 

службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 

экономической деятельности; 
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14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального 

имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при 

предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи 

прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 

муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм 

сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с 

подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в области противодействия коррупции и 

розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом; 

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

юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, 

а также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 

одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их 

работников, которые должны быть отражены в административных и должностных 

регламентах. 

Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или 

муниципальной службы, включенной в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Порядок представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые государственными и муниципальными служащими в соответствии с 

настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного или муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для установления либо определения его 

платежеспособности и платежеспособности егосупруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу 

физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного или муниципального служащего, его 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в 

целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных и муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного 

или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие 

полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно 

или путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, 

запроса в правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие 

контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 

муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 

государственную или муниципальную службу. 

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, являетсяправонарушением, влекущим 

освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой 

должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной 

службе для государственного или муниципального служащего могут устанавливаться 

более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения. 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью 

государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной 

(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 

правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной 

службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными 
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служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 

представителем нанимателя (работодателем). 

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в 

настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме 

уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 

государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения государственного или 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 

государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 

самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать 

принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
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капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

договора 

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или 

муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 

влечет прекращение трудового договора, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 

его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Закон прост: До принятия нормативных правовых актов положения ч.4 ст. 12 не 

применяются - Письмо Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2009 N 3854-17 
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, 

является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

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

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
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юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации  

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт 

 

 

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

 

 

1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение 

чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты 

путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 

организации, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно 

в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 160. Присвоение или растрата 

 

 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 

до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет 

со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
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дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

 

 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 

199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо 

по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 02.11.2013 N 302-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 204. Коммерческий подкуп 

 
 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 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 пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 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. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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 (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной 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 четырех лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 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 должности 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. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 
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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 суммы коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

 

 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстнойили иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях 

настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный 

пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 
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(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 

понимаются лица, занимающие должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 

Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего 

Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся 

к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям 

настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 96-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Утратило силу. - Федеральный закон от 04.05.2011 N 97-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 

 
 

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 
 

1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, 

являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в 

крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 

285.2 настоящего Кодекса признается сумма бюджетных средств, превышающая 

один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь миллионов 

пятьсот тысяч рублей. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 286. Превышение должностных полномочий 

 
 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 

 

 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 290. Получение взятки 

 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет 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 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 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 организации взятки 

за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 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 настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
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Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

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, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 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, четвертой и пунктами 

"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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 имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 

превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 

том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под 

должностным лицом публичной международной организации понимается 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 

такой организацией действовать от ее имени. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 290. Получение взятки 

 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет 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 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 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 организации взятки 

за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 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 настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
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Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

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, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 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, четвертой и пунктами 

"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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 имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 

превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 

том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под 

должностным лицом публичной международной организации понимается 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 

такой организацией действовать от ее имени. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

 
 

(введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 
 
 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 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 заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 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 организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 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 взяточничестве, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления 
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и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

посредничестве во взяточничестве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 

УК РФ, Статья 292. Служебный подлог 
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1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а 

равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

(в ред. Федеральных законов от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 05.05.2014 N 96-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(часть вторая введена Федеральным законом от 08.04.2008 N 43-ФЗ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

КоАП РФ, Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 
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(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
 

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы 

средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

использованных не по целевому назначению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

КоАП РФ, Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица 
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(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо 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, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, 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 либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не 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 управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 

к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
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иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации 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 имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным 

размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

КоАП РФ, 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 
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(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия 
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коррупции на 2010-2011 годы (с 
изменениями на 13 марта 2012 года) 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О Национальной стратегии противодействия 

коррупции иНациональном плане противодействия коррупции 
на 2010-2011 годы 

(с изменениями на 13 марта 2012 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297 (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.03.2012).  

____________________________________________________________________ 

 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции. 

2. Пункт утратил силу с 21 марта 2012 года - Указ Президента Российской Федерации от 13 

марта 2012 года N 297.. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 

представлять один раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе выполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы и предложения по 

совершенствованию деятельности, направленной на противодействие коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов: 

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов на государственной службе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным 

планом противодействия коррупции на 2010-2011 годы, внести до 1 июня 2010 года в планы 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 

органов по противодействию коррупции изменения, направленные на достижение 

конкретных результатов; *4.б)  

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами; 

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с Национальным 

планом противодействия коррупции на соответствующий период; 
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д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, иными государственными органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции и принять меры по повышению результативности и эффективности работы с 

указанными обращениями; 

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки 

федеральных государственных служащих. 

5. Рекомендовать: 

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 

Федерального закона от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации информации о 

результатах проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся 

предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления руководствоваться пунктом 4 настоящего Указа в отношении планов 

соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

противодействию коррупции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

юристов России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным 

организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, другим 

общественным объединениям проводить работу по формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

 

Президент Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

Москва, Кремль 

13 апреля 2010 года 

N 460 

 

Национальная стратегия противодействия коррупции 

УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 года N 460 

 

I. Общие положения 

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденногоПрезидентом Российской Федерации 31 июля 2008 года N Пр-1568, в России 
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создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие 

организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с ней. 

 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 

национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие 

к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене 

и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по 

исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года N Пр-1568, 

свидетельствует о необходимости принятия Национальной стратегии противодействия 

коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему мер 

организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, 

учитывающей федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей 

федеральный, региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение 

коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой федеральными 

органами государственной власти, иными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими 

лицами. 

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в 

Российской Федерации; 

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по 

противодействию коррупции; 

в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, 

предусмотренныхКонвенцией Организации Объединенных Наций против 

коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими 

международными правовыми документами по противодействию коррупции, участником 

которых является Российская Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в 

правовых актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции 

на соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и 

нормам международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина, 

зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах.  
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II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия 
коррупции 

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение 

причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции 

последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и 

организационных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, 

включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации. 

 

III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия 
коррупции 

7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по 

предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших 

коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению 

коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, 

закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной 

стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на 

соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и в муниципальных правовых актах. 

 

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции 

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим 

основным направлениям: 

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции; 
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в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих 

объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 

(нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и 

управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в 

рамках оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности 

его использования; 

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных 

закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в 

электронной форме, а также создание комплексной федеральной контрактной системы, 

обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных 

контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям 

соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 

з) модернизация гражданского законодательства; 

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

*8.к) 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и 

других правонарушений; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых 

по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов 

по делам, связанным с коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях 

обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 

а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и 

муниципальных служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
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субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации 

противодействия и непосредственного противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с 

требованиями международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном 

сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ 

регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим 

государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции. 

 

V. Механизм реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции 

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными 

органами государственной власти, иными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими 

лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных 

(нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 

 

правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов - в соответствие с 

требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции; 

 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в 

соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции; 

 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов, 

нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и 

выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия 

коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по противодействию коррупции; 

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

и объективного применения законодательства Российской Федерации; 



ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном 

освещении положения дел в области противодействия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических 

партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 

2015 годы" (с изменениями и дополнениями) 

Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы" (с изменениями и дополнениями) 

Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы 

Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 

годы" 
С изменениями и дополнениями от: 

15 июля 2015 г. 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 

2015 годы. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, 

и Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденным 

настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 июля 2014 г. в планы по противодействию 

коррупции соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов изменений, направленных на достижение конкретных 

результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

3. Рекомендовать: 

а) палатам Федерального Собрания Российской Федерации принять меры по обеспечению 

соблюдения членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и этическими нормами 

запретов, ограничений и обязанностей, а также ограничений, касающихся получения 

подарков; 

б) Председателю Верховного Суда Российской Федерации и Генеральному директору 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации обеспечить: 

создание подразделения (подразделений), координирующего (координирующих) 

реализацию мероприятий по противодействию коррупционным правонарушениям в 

судейском корпусе и аппаратах судов; 

разработку методических рекомендаций по заполнению судьями и работниками аппаратов 

судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

проведение на постоянной основе анализа организации работы по профилактике 

коррупционных правонарушений в части, касающейся соблюдения судьями и 
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работниками аппаратов судов антикоррупционных норм (представление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

размещение соответствующих сведений на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; осуществление проверок полноты и 

достоверности представленных сведений; соблюдение судьями и работниками аппаратов 

судов запрета на владение иностранными активами); 

в) органам судейского сообщества в Российской Федерации принять меры: 

по совершенствованию дисциплинарного производства в отношении судей, включая 

совершенствование структуры и функций судебно-дисциплинарных органов, 

процедурных гарантий привлечения судей к дисциплинарной ответственности; 

по разъяснению порядка заполнения судьями и работниками аппаратов судов и 

представления ими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

по рассмотрению на своих заседаниях результатов выполнения мероприятий, касающихся 

профилактики коррупционных правонарушений в судейском корпусе и системе 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

г) руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, руководствуясь Национальной 

стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение 

до 1 августа 2014 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления изменений, направленных на достижение конкретных результатов, а 

также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами; 

д) Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

юристов России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, 

общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, 

продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

4. Внести в пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 

N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, 

ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399) 

следующие изменения: 

а) из абзаца первого слова "в пределах установленной численности этих органов" 

исключить; 

б) в подпункте "з" слово "обеспечение" заменить словом "осуществление"; 

в) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 
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"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 

сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также 

сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной 

государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Президент Российской Федерации 

В. Путин 

 

 

Москва, Кремль 

11 апреля 2014 г. 

N 226 

 

Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 2015 

годы 

(утв. Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226) 
С изменениями и дополнениями от: 

15 июля 2015 г. 

 

 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение следующих 

основных задач: 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации; 

обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"; 

активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", касающихся обязанности организаций принимать меры 

по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

В целях решения названных задач, организации исполнения Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460: 
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1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) разработать и представить в установленном порядке: 

проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации; 

проект типового положения о комиссиях по координации работы по противодействию 

коррупции в субъектах Российской Федерации; 

проект типового положения о подразделениях органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

б) обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, по образовательной программе, согласованной с 

Администрацией Президента Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) осуществить анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, потребительского рынка, строительства, а также при реализации крупных 

инфраструктурных проектов и обеспечить внедрение комплекса мер, направленных на 

снижение уровня коррупции в данных сферах. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 сентября 2015 г.; 

б) принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников 

государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения 

деятельности федеральных государственных органов. Доклад о принятых мерах 

юридической ответственности за непринятие мер по недопущению возможности 

возникновения конфликта интересов или урегулированию конфликта интересов 

представить до 1 июня 2015 г.; 

в) организовать внедрение в деятельность подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе 

специального программного обеспечения "Справки БК" и "Справки ГС", в целях 

осуществления: 

мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на 

замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные 

должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом имуществе (в том числе 

за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; 

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 

организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции 

государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего. 
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Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2015 г.; 

г) внести предложения: 

о расширении круга юридических лиц, информация о бенефициарных владельцах которых 

должна быть раскрыта. Доклад о результатах исполнения представить до 15 февраля 

2015 г.; 

о создании нормативной правовой основы деятельности граждан и организаций по 

продвижению интересов социальной группы или индивида в государственных и 

муниципальных органах в целях принятия наиболее благоприятного для данной 

социальной группы или данного индивида решения (лоббизма), включая подготовку 

предложений о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти функции разработки и реализации мер по последовательному 

введению в практику института лоббизма и о соответствующем кадровом усилении этого 

направления работы. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти функции разработки, внедрения и консультативно-методического обеспечения мер 

по предупреждению коррупции в организациях (статья 13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции") и контроля за реализацией этих мер, а также о 

соответствующем кадровом усилении этого направления работы. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

о совершенствовании координации и регламентации взаимодействия контрольно-

надзорных органов Российской Федерации в ходе планирования и осуществления своей 

деятельности, в том числе при проведении совместных проверок, а также обмена 

информационными ресурсами и представления единой отчетности о полученных 

результатах в целях повышения эффективности противодействия коррупции. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 г.; 

д) представить до 1 февраля 2015 г. доклад о ходе реализации программы по 

антикоррупционному просвещению граждан; 

е) обеспечить на базе федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации" проведение научных междисциплинарных 

исследований на основе законодательства Российской Федерации и практики его 

применения по вопросам: 

правовой природы нарушения запретов и ограничений, неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, и о мерах юридической 

ответственности, применяемых в случае такого нарушения (неисполнения); 

административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения; 

освобождения юридического лица от административной ответственности, 

предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае оказания органом управления юридического лица содействия 

в выявлении факта правонарушения; 

формирования системы мер имущественной ответственности за коррупционные 

правонарушения; 
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формирования в целях противодействия коррупции системы запретов, ограничений и 

обязанностей; 

создания правовых, организационных и этических основ организации и тактики 

проведения проверок соблюдения установленных в целях противодействия коррупции 

запретов и ограничений; 

организации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции; 

создания теоретических основ реализации в Российской Федерации рекомендаций 

международных антикоррупционных организаций с учетом особенностей правовой 

системы Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2015 г.; 

ж) обеспечить: 

разработку практических рекомендаций по применению законодательства Российской 

Федерации, обеспечивающего отчуждение объектов гражданских прав и иных 

преимуществ, полученных взяткодателем или иным лицом в результате дачи взятки. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

разработку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части, определяющей пределы его действия, в 

целях обеспечения применения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях во всех случаях совершения за пределами Российской Федерации 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса и 

затрагивающего интересы Российской Федерации. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 ноября 2014 г.; 

з) продолжить работу: 

по практическому применению мер, направленных на снижение экономической 

заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений, с учетом 

сложившейся правоприменительной практики; 

по подготовке к проведению в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии 

Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2015 г.; 

и) обеспечить реализацию Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

введением ротации на государственной гражданской службе", провести мониторинг 

осуществления федеральными органами государственной власти ротациифедеральных 

государственных служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 

2015 г.; 

к) рассмотреть вопросы: 

о наделении органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля правом выносить предписания о приостановке осуществления закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до устранения 
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выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" в части, касающейся наделения аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов обязанностью информировать правоохранительные и иные 

государственные органы о ставших им известными случаях коррупционных 

правонарушений, в том числе о случаях подкупа иностранных должностных лиц или о 

признаках таких случаев, либо о риске возникновения таких случаев. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2014 г.; 

л) совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать механизм 

получения в зарубежных кредитно-финансовых учреждениях, государственных и иных 

органах и организациях информации о наличии у соответствующих российских 

должностных лиц денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, и о владении и (или) пользовании ими 

иностранными финансовыми инструментами, в том числе посредством заключения 

соглашений об обмене информацией между уполномоченными органами государственной 

власти Российской Федерации и компетентными органами иностранных государств. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

м) совместно с Центральным банком Российской Федерации и Счетной палатой 

Российской Федерации обеспечить мониторинг реализации крупных проектов с 

государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в 

рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального 

благосостояния. Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

н) обеспечить ежегодное проведение на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти дней для 

преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих реализацию 

образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, 

согласованной с Администрацией Президента Российской Федерации. Доклад о 

результатах исполнения представить до 15 декабря 2015 г.; 

о) обеспечить разработку и внедрение в образовательных организациях: 

учебного цикла на тему "Противодействие коррупции" в структуре основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"; 

типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия 

коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 

2015 г.; 

п) подготовить и представить в установленном порядке: 

предложения по совершенствованию Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Доклад 

о результатах исполнения представить до 1 августа 2014 г.; 

проект нормативного правового акта о совершенствовании юридического и 

организационного обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 
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преследования и ущемления их прав и законных интересов со стороны должностных лиц, 

действия которых обжалуются. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 

2014 г.; 

р) определить до 1 октября 2014 г. перечень нормативных правовых актов, которые 

необходимо разработать в целях противодействия коррупции: 

государственным органам - для организаций, созданных в целях выполнения задач, 

поставленных перед этими органами; 

организациям, созданным в целях выполнения задач, поставленных перед 

государственными органами; 

с) обеспечить до 1 августа 2015 г. принятие государственными органами и организациями, 

указанными в подпункте "р" настоящего пункта, необходимых нормативных правовых 

актов. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "р" и "с" настоящего пункта представить до 

1 октября 2015 г.; 

т) организовать: 

мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации, 

предусмотрев ежегодно, до 15 февраля, представление доклада о результатах данного 

мониторинга; 

изучение практики представления руководителями государственных корпораций 

(компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных 

государственных органов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также размещения указанных сведений на официальных 

сайтах таких корпораций (компаний) и организаций. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 сентября 2015 г.; 

у) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 

Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и 

предпринимателей", Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей организовать мониторинг выполнения организациями обязанности 

принимать меры по противодействию коррупции. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 марта 2015 г.; 

ф) совместно с Центральным банком Российской Федерации и профильными комитетами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации внести 

предложения о способах снятия неопределенности в нормативном определении понятий 

"иностранные финансовые инструменты" и "доверительное управление имуществом, 

которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты". 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

х) продолжить проведение среди всех социальных слоев населения в различных регионах 

страны социологических исследований, которые позволили бы оценить уровень 
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коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных 

мер. Доклад о результатах исполнения представлять ежегодно, до 15 февраля; 

ц) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей группы по вопросам 

совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и 

органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции, уделяя особое внимание вопросам 

реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

ч) обеспечить осуществление сотрудничества с Международной антикоррупционной 

академией; 

ш) обеспечить финансирование: 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1, а также подпунктами 

"в", "е", "ж" и "х" настоящего пункта; 

проведения в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии Конференции государств 

- участников Конвенции ООН против коррупции; 

участия Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по 

наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2015 г. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов: 

об организационно-методическом обеспечении предупреждения коррупции в 

негосударственном секторе; 

об организации работы по соблюдению судьями и работниками аппаратов судов 

антикоррупционных стандартов и о мерах по повышению эффективности этой 

деятельности; 

о результатах борьбы правоохранительных органов с коррупционными преступлениями и 

задачах по совершенствованию этой деятельности; 

о ходе работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия коррупции; 

о практике применения в качестве основного наказания за коррупционные преступления 

штрафа, а также о совершенствовании применения данного вида наказания; 

о результатах работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Южного федерального округа, по противодействию коррупции и 

задачах по повышению ее эффективности; 

о ходе реализации программы антикоррупционного просвещения; 
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об организации работы по противодействию коррупции в государственных корпорациях, 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, а 

также в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами; 

о борьбе с коррупционными преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

о ходе подготовки к проведению в Российской Федерации шестой сессии Конференции 

государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

о проблемах борьбы с коррупцией в сфере исполнения государственного оборонного 

заказа и мерах по совершенствованию этой работы; 

о результатах работы по проведению федеральными государственными органами оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций; 

б) обеспечить: 

регулярное участие специалистов федеральных государственных органов в 

международных антикоррупционных мероприятиях в целях надлежащего учета в 

международно-правовых документах по антикоррупционной тематике особенностей 

правовой системы Российской Федерации и разъяснения принимаемых в Российской 

Федерации мер по противодействию коррупции; 

контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз в 

год председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции доклада о ходе его реализации и предложений, касающихся 

совершенствования деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел 

Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации и 

Министерству юстиции Российской Федерации в пределах своей компетенции с участием 

других заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить: 

а) участие Российской Федерации в деятельности Рабочей группы Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок; 

б) выполнение рекомендаций Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и Группы 

государств против коррупции с учетом особенностей правовой системы Российской 

Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2015 г. 

5. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального 

банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов: 
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а) активизировать работу по формированию у служащих и работников государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных 

корпораций (компаний) и организаций отрицательного отношения к коррупции, 

привлекать для этого общественные объединения, уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, 

каждый установленный факт коррупции в соответствующем органе и организации 

предавать гласности; 

б) обеспечить: 

в необходимых случаях участие специалистов в международных антикоррупционных 

мероприятиях; 

контроль за выполнением служащими и работниками государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных корпораций 

(компаний) и организаций обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими и работниками государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

проведение мероприятий по формированию у служащих и работников государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных 

корпораций (компаний) и организаций негативного отношения к дарению подарков этим 

служащим и работникам в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

в) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять 

проверку в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

применять соответствующие меры ответственности; 

г) с учетом положений международных актов в области противодействия 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 служащими и 

работниками государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

6. Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" - "г" пункта 5 настоящего 

Национального плана представить: 

а) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 

государственных органов, подведомственных Президенту Российской Федерации, 

Председателю Центрального банка Российской Федерации, - до 15 марта 2015 г. в 
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президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции; 

б) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 

государственных органов, организаций, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, подведомственных Правительству Российской 

Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний) - до 1 марта 2015 г. 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти 

для подготовки проекта сводного доклада. Правительству Российской Федерации до 15 

апреля 2015 г. представить сводный доклад в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

в) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации - до 1 апреля 2015 г. в 

аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. Полномочным представителям Президента Российской Федерации 

в федеральных округах обобщить поступившую из субъектов Российской Федерации 

информацию и представить до 15 мая 2015 г. сводный доклад в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

7. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 

округах: 

а) обеспечить оказание органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальным органам федеральных государственных органов, органам 

местного самоуправления, а также государственным и муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции; 

б) провести анализ организации работы подразделений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в части, касающейся: 

обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения представить до 15 октября 2014 г.; 

оказания государственным и муниципальным служащим консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения государственных и муниципальных служащих. 

Доклад о результатах исполнения представить до 15 ноября 2014 г.; 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых государственными и 

муниципальными служащими. Доклад о результатах исполнения представить до 15 марта 

2015 г.; 

в) провести анализ работы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по рассмотрению сообщений граждан и организаций о фактах коррупции. 

Доклад о результатах исполнения представить до 15 июня 2015 г. 



8. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своей 

компетенции: 

а) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта "а" 

б) принять меры по нормативному закреплению установленных федеральными законами в 

целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в отношении 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и 

муниципальные должности, а также по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования противодействия коррупции в муниципальных органах; 

в) усилить контроль за организацией работы по противодействию коррупции в 

муниципальных органах; 

г) принять меры по предупреждению коррупции в организациях, созданных для 

обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" - "г" настоящего пункта представить для 

обобщения полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах до 1 августа 2015 г. 

9. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 

округах обобщить поступившие доклады об исполнении пункта 8 настоящего 

Национального плана и представить до 1 ноября 2015 г. информацию председателю 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции. 

10. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении Президенту Российской Федерации и палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации доклада о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять 

особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) информировать председателя президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции один раз в год о результатах работы органов 

внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и 

других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) обеспечить проведение в 2014 году в установленном порядке проверок соответствия 

законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции федеральному законодательству. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 марта 2015 г. 

11. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) с учетом результатов исполнения подпункта "б" пункта 7 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297, обеспечить проведение в 2014 году 

проверок в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
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Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", государственной 

корпорации "Агентство по страхованию вкладов", государственной корпорации - Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги". Доклад о выявленных нарушениях, 

принятых для их устранения мерах с предложениями по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в названных организациях представить до 1 декабря 2014 г.; 

б) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами: 

принять практические меры по совершенствованию механизма защиты имущественных 

прав граждан, организаций и государства в случае нарушения указанных прав в 

результате совершения коррупционных правонарушений; 

усилить надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите лиц, 

сообщающих о фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав и законных 

интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2015 г.; 

в) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации подготовить и внедрить 

в практику методические рекомендации об организации взаимодействия контрольно-

надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и 

органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, 

предусмотренных статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и при расследовании дел об административных правонарушениях 

указанной категории. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

г) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации представить до 1 

ноября 2015 г. информацию: 

о работе делегаций Российской Федерации в рабочих органах Конвенции ООН против 

коррупции и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию; 

о ходе осуществления в Российской Федерации требований международных договоров 

Российской Федерации в области противодействия коррупции и рекомендаций указанных 

рабочих органов и других международных антикоррупционных организаций; 

д) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами 

проанализировать практику обращения по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 

законные доходы. Доклад о результатах исполнения и предложения по 

совершенствованию данной работы представить до 1 сентября 2015 г.; 

е) совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации проверить 

состояние финансовой дисциплины в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 февраля 2015 г.; 

ж) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и другими 

правоохранительными органами принять меры по активизации работы по выявлению и 
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пресечению фактов дачи незаконных вознаграждений от имени юридических лиц (статья 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Доклад о 

результатах исполнения представить до 15 октября 2015 г.; 

з) обеспечить участие Российской Федерации в функционировании обзорного 

механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств 

против коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 г. 

12. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету 

Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

организациями: 

а) разработать криминологическую характеристику незаконной передачи части денежных 

средств, получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа, 

исполнителем заказа должностному лицу государственного или муниципального органа 

(учреждения) за представление указанного заказа ("откатов"). Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

б) на основе криминологической характеристики разработать систему мер по 

предупреждению и пресечению "откатов" и внедрить эту систему в практику. Доклад о 

разработанных организационных мерах и предложения о подготовке соответствующих 

нормативных правовых актов представить до 1 декабря 2014 г.; 

в) обеспечить реализацию принятых мер. Доклад о результатах исполнения представить 

до 1 декабря 2015 г. 

13. Следственному комитету Российской Федерации совместно с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации провести анализ 

практики уголовного преследования по уголовным делам коррупционной направленности 

с учетом постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях". Доклад о мерах по совершенствованию работы на данном направлении 

представить до 15 октября 2014 г. 

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

а) реализовать комплекс оперативно-разыскных мероприятий в целях обеспечения защиты 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию целевых программ и крупнейших 

инвестиционных проектов, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 

года, а также на создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 декабря 2015 г.; 

б) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и с заинтересованными 

федеральными государственными органами разработать меры по совершенствованию 

взаимодействия в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

в) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службой судебных приставов и Федеральной таможенной службой подготовить 

предложения о практической реализации задачи оперативно-разыскной деятельности по 

установлению имущества, на которое судами может быть наложен арест или применены 
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конфискационные санкции за совершение преступлений коррупционной направленности. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 апреля 2015 г. 

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти активное и практически значимое участие Российской Федерации в 

международных антикоррупционных мероприятиях; 

б) осуществлять: 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности делегаций 

Российской Федерации, участвующих в антикоррупционных мероприятиях за рубежом; 

регулярное информирование на основании сведений, получаемых от федеральных 

государственных органов, международных организаций, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об 

усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в 

частности о содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", соответствующих указов Президента Российской 

Федерации, настоящего Национального плана и других документов по 

антикоррупционной тематике и их применении; 

в) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством 

юстиции Российской Федерации представить до 15 мая 2014 г. предложения о 

совершенствовании организации работы делегаций Российской Федерации в 

международных антикоррупционных организациях, включая оптимизацию составов этих 

делегаций. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) представить до 1 декабря 2015 г. доклад о ходе выполнения мероприятий по 

совершенствованию исполнения судебных актов, предусмотренных федеральной целевой 

программой "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. N 1406; 

б) обеспечить принятие Федеральной службой судебных приставов дополнительных мер 

по повышению эффективности работы по исполнению приговоров и постановлений судов 

о назначении наказания в виде штрафа по делам о коррупционных преступлениях и 

административных правонарушениях. Предусмотреть, в частности, подготовку 

предложений по совершенствованию: 

системы учета исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных в 

качестве наказания за совершение преступлений и административных правонарушений; 

деятельности по поиску имущества, подлежащего изъятию в обеспечение штрафа; 

взаимодействия Федеральной службы судебных приставов с другими государственными 

органами, кредитными учреждениями и организациями, в том числе иностранных 

государств. 
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Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 

2015 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами внести в 

установленном порядке предложения о мерах по совершенствованию судебно-

экспертного обеспечения предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 сентября 2014 г. 

17. В целях профилактики преступлений коррупционной направленности и борьбы с ними 

в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере высшего и 

профессионального образования: 

а) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Следственным комитетом Российской Федерации провести в 2014 году в системе 

жилищно-коммунального хозяйства комплекс просветительских и воспитательных мер по 

разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 декабря 2014 г.; 

б) Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской 

Федерации обеспечить проведение в 2014 году в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования комплекса 

просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 

взяточничество и посредничество во взяточничестве. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 декабря 2014 г.; 

в) Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверки исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в системе жилищно-коммунального 

хозяйства и сфере образования. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 

2015 г.; 

г) Следственному комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел 

Российской Федерации провести в 2015 году комплекс следственных действий и 

оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению взяточничества и 

посредничества во взяточничестве в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и коррупционных преступлений в 

системе жилищно-коммунального хозяйства. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 ноября 2015 г. 

18. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции: 

а) осуществить проверки организации работы по профилактике коррупции: 

в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, представив 

доклад до 1 июля 2014 г.; 



в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству, представив доклад до 1 августа 2014 г.; 

в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", представив доклад до 1 

июня 2015 г.; 

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, представив доклад 

до 1 октября 2015 г.; 

б) разработать и внедрить единую систему осуществления мониторинга 

антикоррупционной работы, в том числе по отдельным направлениям. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

в) обеспечить проведение ежегодных инструктивно-методических семинаров с 

сотрудниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

федеральных государственных органов по обмену опытом в сфере противодействия 

коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2015 г.; 

г) в целях совершенствования нормативно-правового регулирования действующего 

механизма противодействия коррупции разработать и представить в установленном 

порядке проекты соответствующих федеральных законов и актов Президента Российской 

Федерации. Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

д) подготовить и представить в установленном порядке предложения о создании при 

Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

экспертного совета, предусмотрев участие в его деятельности представителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений, 

предпринимательских организаций, образовательных организаций высшего образования. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 июля 2014 г.; 

е) осуществлять координацию деятельности федеральных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций по формированию на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя организационно-правовых механизмов 

противодействия коррупции. 

19. Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в установленном 

порядке: 

а) обеспечить внедрение системы действенных мер по борьбе с коррупцией; 

б) принимать участие в международных мероприятиях, касающихся противодействия 

коррупции в сфере обороны. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2015 г. 

20. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 



федеральных законов, ввести в практику работы коллегий (совещаний), проводимых под 

председательством указанных лиц, рассмотрение вопросов о состоянии 

антикоррупционной работы и принятие конкретных мер по ее совершенствованию. 

21. Рекомендовать: 

а) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" обеспечить создание 

подразделения, укомплектованного в основном на постоянной основе, главными задачами 

которого должны быть реализация актуальных учебных программ по практическим 

вопросам противодействия коррупции и учебно-методическое обеспечение этой 

деятельности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

б) Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт философии 

и права Уральского отделения Российской академии наук во взаимодействии с другими 

российскими и иностранными научными организациями, государственными органами и 

иными организациями провести в первом полугодии 2014 г. и в III квартале 2015 г. 

конференции, в ходе которых рассмотреть актуальные вопросы научного обеспечения 

формирования и реализации государственной политики Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

22. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз 

промышленников и предпринимателей", Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия", Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации: 

а) разработать и осуществить комплекс организационных и просветительских мер по 

противодействию коррупции при осуществлении международных коммерческих сделок; 

б) разработать и осуществить комплекс мер по реализации 

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", предусматривающих принятие в этих организациях мер по 

противодействию коррупции; 

в) регулярно проводить занятия по антикоррупционной тематике с руководителями и 

сотрудниками организаций. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 2015 г. 

23. Рекомендовать политическим партиям, Общероссийской общественной организации 

"Ассоциация юристов России", Общественной организации - Общество "Знание" России, 

другим общественным организациям разработать и осуществить комплекс 

просветительских мер, направленных на формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 

2015 г. 

24. Рекомендовать общественным профессиональным объединениям работников средств 

массовой информации и представителей других профессий, связанных с обеспечением 

общественных интересов: 
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а) разработать порядок предания гласности сведений о доходах и расходах членов этих 

объединений, деятельность которых вызывает повышенный общественный интерес; 

б) организовать размещение указанных сведений на сайтах соответствующих 

общественных профессиональных объединений и (или) публикацию этих сведений. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2015 г. 

25. Рекомендовать научным учреждениям на основе анализа антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и практики его применения активизировать 

осуществление научных разработок в сфере противодействия коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правительство Российской Федерации 

П о с т а н о в л е н и е 

Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

21.01.2015 

№ 29 

 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О противодействии 

коррупции" Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения работодателем 

при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 37, ст. 4712). 

 

  



Председатель Правительства 

 

Российской Федерации 

 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

Утверждены 

 

постановлением Правительства 

 

Российской Федерации 

 

от 21 января 2015 г. N 29 

 

 

ПРАВИЛА 

СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ 

(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о 

заключении трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) 

стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее соответственно - трудовой договор, гражданско-правовой договор, 

гражданин), представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы. 

 

2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового 

договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или 

муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы о заключении такого договора в письменной форме. 

 



3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее 

руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со 

стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим 

гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью 

организации (печатью кадровой службы). 

 

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 

заключения трудового договора или гражданско-правового договора. 

 

5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя 

(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны 

содержаться следующие сведения: 

 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, 

имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

 

в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или 

муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии). 

 

6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со 

сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются 

следующие данные: 

 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, 

согласно которому гражданин принят на работу; 

 

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 

(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный 

трудовой договор, - срок его действия); 

 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 

договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 

подразделение организации (при наличии); 

 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 

 

7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду 

со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются 

следующие данные: 



 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

 

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения 

работ (оказания услуг); 

 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы 

(услуги) и ее результата); 

 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге (с изменениями на 5 
октября 2015 года) 

 
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О дополнительных мерах по противодействию коррупции в 
Санкт-Петербурге 

(с изменениями на 5 октября 2015 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

Законом Санкт-Петербурга от 6 июля 2009 года N 302-61 (Вестник Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, N 18, 20.07.2009); 

Законом Санкт-Петербурга от 10 ноября 2010 года N 563-133 (Санкт-Петербургские 

ведомости, N 217, 18.11.2010); 

Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 года N 610-153 (Санкт-Петербургские 

ведомости, N 236, 15.12.2010);  

Законом Санкт-Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96 (Официальный сайт 

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 05.10.2015). 

____________________________________________________________________ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

29 октября 2008 года 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга направлен на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и 

определяет задачи, принципы, основные направления и формы противодействия коррупции 

в Санкт-Петербурге. 

 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга 

 

Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные 
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понятия: 

 

1) коррупция: 

 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

(пункт в редакции, введенной в действие с 31 июля 2009 года Законом Санкт-Петербурга от 

6 июля 2009 года N 302-61 

2) антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупциогенных 

факторов, а также мер реализации антикоррупционной политики; 

 

3) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов -деятельность 

по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, по разработке рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов; 

 

4) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающие коррупцию 

или способствующие ее распространению; 

 

5) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 июля 2009 года Законом Санкт-Петербурга от 

6 июля 2009 года N 302-61 

 

 

Статья 2. Задачи антикоррупционной политики 
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Задачами антикоррупционной политики являются: 

 

1) создание системы противодействия коррупции в Санкт-Петербурге; 

 

2) устранение причин, порождающих коррупцию, противодействие условиям, 

способствующим ее проявлению; 

 

3) повышение степени риска совершения коррупционных действий; 

 

4) вовлечение общества в реализацию антикоррупционной политики; 

 

5) формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к 

коррупционным действиям. 

 

 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в Санкт-Петербурге основывается на принципах, 

установленных федеральным законодательством. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 31 июля 2009 года Законом Санкт-Петербурга 

от 6 июля 2009 года N 302-61 

 

 

Статья 4. Правовое регулирование отношений по противодействию коррупции 

 

Правовое регулирование отношений по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных 

федеральных органов государственной власти, Уставом Санкт-Петербурга, настоящим 

Законом Санкт-Петербурга, иными законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми 

актами Правительства Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и муниципальными 

правовыми актами. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 31 июля 2009 года Законом Санкт-Петербурга 

от 6 июля 2009 года N 302-61  

 

Статья 5. Меры по предупреждению коррупции 
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Предупреждение коррупции осуществляется путем применения следующих мер: 

 

1) разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции 

(антикоррупционных программ); 

 

2) профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга и муниципальной службы в Санкт-Петербурге; 

 

3) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов; 

 

4) антикоррупционный мониторинг; 

 

5) антикоррупционное просвещение (антикоррупционное образование, антикоррупционная 

пропаганда и информирование о работе по противодействию коррупции); 

 

6) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-

Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

Глава 2. Система мер предупреждения коррупции 

Статья 6. План мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционная 
программа) в Санкт-Петербурге 

(Название в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-

Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

1. План мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) в 

Санкт-Петербурге представляет собой комплекс мер антикоррупционной политики, 

обеспечивающий согласованное осуществление правовых, организационных, 

образовательных, экономических и иных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в Санкт-Петербурге. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга 

от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

2. План мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) в 

Санкт-Петербурге утверждается правовым актом Правительства Санкт-Петербурга. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга 

от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

3. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга, Уставный суд Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, Уполномоченный 
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по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, 

органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в пределах своей компетенции разрабатывают и утверждают планы 

мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционные программы) в указанных 

органах. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга 

от 5 октября 2015 года N 539-96. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 10 ноября 2010 года N 563-133 

Статья 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится 

уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга по реализации антикоррупционной политики 

(далее - уполномоченный орган по реализации антикоррупционной политики) в целях 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которое повышает вероятность 

коррупционных действий. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

 

Предметом антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

являются: 

 

соблюдение принципа разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 

соблюдение установленной законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга компетенции органов государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 

соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, иным нормативным правовым актам федеральных 

органов государственной власти, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга и 

нормативным правовым актам органов государственной власти Санкт-Петербурга; 

 

соблюдение установленного порядка разработки и принятия нормативного правового акта. 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта обязан обеспечить соответствие проекта 

требованиям, установленным настоящим пунктом. 
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3. Губернатор Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга вправе 

принять решение о проведении антикоррупционной экспертизы любого закона Санкт-

Петербурга. 

 

4. Правительство Санкт-Петербурга по собственной инициативе или по предложению 

уполномоченного органа по реализации антикоррупционной политики вправе принять 

решение о проведении антикоррупционной экспертизы любого нормативного правового акта 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, органа местного 

самоуправления, выборного или иного должностного лица местного самоуправления. 

 

5. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводит антикоррупционную экспертизу 

всех проектов нормативных правовых актов, внесенных в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга. 

 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга обеспечивает направление в прокуратуру 

Санкт-Петербурга копий законов Санкт-Петербурга и нормативных правовых актов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в течение 10 дней со дня их принятия для 

проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 6 декабря 2010 года N 610-153 

6. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга проводят 

антикоррупционную экспертизу всех принимаемых ими проектов нормативных правовых 

актов. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 6 декабря 2010 года N 610-153 

 

7. Правительство Санкт-Петербурга, иные исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга, за исключением администраций районов Санкт-Петербурга, 

обеспечивают направление в прокуратуру Санкт-Петербурга копий нормативных правовых 

актов соответственно Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, 

иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в течение 10 дней 

со дня их издания (принятия) для проведения антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с действующим законодательством. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 6 декабря 2010 года N 610-153 

 

8. Администрации районов Санкт-Петербурга обеспечивают направление в прокуратуры 

районов Санкт-Петербурга по месту нахождения администраций районов Санкт-Петербурга 

копий нормативных правовых актов в течение 10 дней со дня их издания для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим законодательством. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 6 декабря 2010 года N 610-153 

 

 

Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
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1. Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции, 

коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 10 ноября 2010 года N 563-133 

 

2. Мониторинг проявлений коррупции и коррупциогенных факторов проводится в целях 

своевременного приведения правовых актов органов государственной власти Санкт-

Петербурга в соответствие с действующим законодательством, обеспечения разработки и 

реализации планов мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционных 

программ) в Санкт-Петербурге путем учета коррупционных правонарушений, анализа 

документов, обращений граждан о коррупции, проведения опросов, обработки и оценки 

данных о проявлениях коррупции. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 10 ноября 2010 года N 563-133; в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 

годаЗаконом Санкт-Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

3. Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики проводится в целях 

обеспечения оценки эффективности таких мер, в том числе реализуемых посредством 

планов мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в 

Санкт-Петербурге, и осуществляется путем наблюдения за результатами применения мер 

предупреждения, пресечения и ответственности за коррупционные правонарушения, а 

также мер возмещения причиненного такими правонарушениями вреда; анализа и оценки 

полученных в результате такого наблюдения данных; разработки прогнозов будущего 

состояния и тенденций развития соответствующих мер. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 10 ноября 2010 года N 563-133; в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 

годаЗаконом Санкт-Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

4. Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по реализации 

антикоррупционной политики в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

 

 

Статья 9. Антикоррупционное просвещение 

(Название в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-

Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программах, реализуемых в 

образовательных учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовки 

и переподготовки специалистов соответствующей квалификации. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 июля 2009 года Законом Санкт-Петербурга от 

6 июля 2009 года N 302-61 
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2. Организация антикоррупционного образования осуществляется уполномоченным 

Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

 

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, граждан и организаций, содержанием которой является 

просветительская работа в обществе по вопросам противодействия коррупции в любых ее 

проявлениях, воспитание у населения чувства гражданской ответственности. 

 

4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. 

 

5. Информирование о работе по противодействию коррупции органами государственной 

власти Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 

(Пункт дополнительно включен с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 5 

октября 2015 года N 539-96) 

 

 

Глава 3. Организационное обеспечение антикоррупционной 
политики в Санкт-Петербурге 

Статья 10. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
реализации антикоррупционной политики 

 

К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по осуществлению 

антикоррупционной политики относятся: 

 

1) принятие законов Санкт-Петербурга по противодействию коррупции; 

 

2) утверждение основных направлений государственной политики по противодействию 

коррупции на территории Санкт-Петербурга; 

 

3) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона Санкт-Петербурга и иных 

законов Санкт-Петербурга в сфере антикоррупционной политики; 

 

4) иные полномочия, отнесенные к его компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Статья 11. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга по реализации 
антикоррупционной политики 
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К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга по реализации антикоррупционной 

политики относятся: 

 

1) проведение государственной политики по противодействию коррупции на территории 

Санкт-Петербурга; 

 

2) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции; 

 

3) разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции 

(антикоррупционной программы) в Санкт-Петербурге, обеспечение его выполнения;  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 10 ноября 2010 года N 563-133; в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 

годаЗаконом Санкт-Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

4) организация разработки направлений, форм и методов антикоррупционной политики; 

 

5) контроль деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга по реализации антикоррупционной политики; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга 

от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

6) организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов в соответствии со статьей 7 настоящего Закона Санкт-Петербурга; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга 

от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

7) организация и проведение антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2010 года Законом Санкт-Петербурга 

от 10 ноября 2010 года N 563-133 

 

8) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений при прохождении государственной гражданской службы Санкт-Петербурга. 

(Пункт дополнительно включен с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 5 

октября 2015 года N 539-96) 

 

 

Статья 11_1. Орган Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

1. Органом Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

является уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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2. Задачи и функции органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений определяются в соответствии с федеральными законами, Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Санкт-

Петербурга, а также принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

3. Уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга осуществляет задачи и функции органа Санкт-

Петербурга по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отношении органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов Санкт-

Петербурга, за исключением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Уставного 

суда Санкт-Петербурга. 

 

4. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Уставный суд Санкт-Петербурга 

осуществляют меры по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и законодательством Санкт-Петербурга. 

(Статья дополнительно включена с 16 октября 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 5 

октября 2015 года N 539-96) 

 

 

Статья 12. Координация деятельности по реализации антикоррупционной политики 
в Санкт-Петербурге 

1. Координацию деятельности Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге осуществляет Комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге (далее - Комиссия). 

 

2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом при Губернаторе 

Санкт-Петербурга. 

 

3. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются Губернатором Санкт-

Петербурга. 

 

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга в органах 

государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органах Санкт-

Петербурга, за исключением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Уставного 

суда Санкт-Петербурга, в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 16 октября 2015 года Законом Санкт-
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Петербурга от 5 октября 2015 года N 539-96. 

 

 

Глава 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-
Петербурга 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем 

через 30 дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 

Санкт-Петербург 

14 ноября 2008 года 

N 674-122 

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена  

АО "Кодекс" 
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О мерах по реализации статьи 12 
Федерального закона "О 

противодействии коррупции" (с 
изменениями на 26 июня 2012 года) 

 
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" 

(с изменениями на 26 июня 2012 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2012 года N 326-56 (Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга, N 25, 09.07.2012).  

____________________________________________________________________ 

 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

29 сентября 2010 года 

Статья 1 

____________________________________________________________________ 

Статья в редакции, введенной в действие с 20 июля 2012 года Законом Санкт-Петербурга 

от 26 июня 2012 года N 326-56 

____________________________________________________________________ 

Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, включенную в перечень 

должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Санкт-Петербурга обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 24 

июня 2009 года N 329-64 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными 

гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера", в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга: 
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имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Санкт-Петербурга, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга государственного органа Санкт-

Петербурга и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

установленном положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга государственного 

органа Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов; 

 

обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в абзаце втором настоящей статьи, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте государственной гражданской службы Санкт-Петербурга с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Статья 2 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 

Санкт-Петербург 

20 октября 2010 года 

N 504-118 

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 

 

 

 



Об особенностях рассмотрения 
исполнительными органами 

государственной власти Санкт-
Петербурга обращений граждан о 
коррупции (с изменениями на 16 

сентября 2015 года) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 февраля 2009 года N 156 
 
 

Об особенностях рассмотрения исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга обращений граждан 

о коррупции 
(с изменениями на 16 сентября 2015 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2010 года N 778;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2012 года N 

640(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 29.06.2012);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 

825(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

23.09.2015).  

____________________________________________________________________ 

 

 

В целях обеспечения единого порядка учета и анализа обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции, и работы с указанными обращениями, в том числе поступающими по 

информационным системам общего пользования, Правительство Санкт-Петербурга 

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2015 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 825. 

 

постановляет: 

 

1. Установить, что: 
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1.1. Копии обращений граждан, поступивших в исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга (далее - исполнительные органы), содержащих сведения о 

коррупции, направляются в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

(далее - Комитет) в течение двух рабочих дней со дня регистрации указанных обращений. 

Обращения, поступившие по электронной почте, направляются в Комитет в распечатанном 

виде. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2015 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 825. 

 

1.2. Копии письменных ответов исполнительных органов на обращения граждан, 

содержащие сведения о коррупции, направляются в Комитет одновременно с направлением 

ответа заявителю. 

 

Информация о рассмотрении анонимных обращений, содержащих сведения о коррупции, 

направляется в Комитет в течение двух рабочих дней после окончания рассмотрения 

исполнительными органами указанных обращений. 

(Абзац дополнительно включен с 23 сентября 2015 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 825) 

 

1.3. Методические рекомендации о порядке рассмотрения исполнительными органами 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, утверждаются правовым актом 

Комитета. 

(Пункт дополнительно включен с 23 сентября 2015 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 825) 

1-1. Предложить исполнительным органам: 

 

осуществлять работу с обращениями граждан, содержащими сведения о коррупции, с 

учетом Методических рекомендаций о порядке рассмотрения исполнительными органами 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции; 

 

учитывать результаты рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции, при планировании мероприятий по противодействию коррупции в 

исполнительных органах, подведомственных государственных учреждениях Санкт-

Петербурга и государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, а также при 

формировании сведений по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге. 

(Пункт дополнительно включен с 23 сентября 2015 года постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 825)  

 

2. Внести в Регламент Правительства Санкт-Петербурга, утвержденный постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 N 100 (далее - Регламент), следующие 

изменения: 

 

2.1. Пункт 10.4 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Копии обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, в течение двух рабочих 
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дней со дня регистрации указанных обращений направляются в Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности". 

 

2.2. Пункт 11.3 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"После регистрации обращений в структурных подразделениях Администрации Губернатора 

и иных исполнительных органах копии обращений, содержащих сведения о коррупции, в 

течение двух рабочих дней направляются в Комитет по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности". 

 

2.3. Пункт 11.9 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Копии письменных ответов на обращения, содержащие сведения о коррупции, 

направляются в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

одновременно с направлением ответа заявителю". 

 

3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности: 

 

3.1. Для приема сообщений о фактах коррупции обеспечить функционирование: 

 

электронного почтового ящика на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 июня 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2012 года N 640 

 

специально выделенной телефонной линии. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2010 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2010 года N 778 

3.2. Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять на рассмотрение 

членов Межведомственного совета по противодействию коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга, образованного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 N 203 "О Межведомственном совете по 

противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга", доклад о рассмотрении исполнительными органами обращений граждан о 

коррупции". 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2010 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2010 года N 778; в редакции, введенной в 

действие с 23 сентября 2015 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 

сентября 2015 года N 825. 

 

4. Пункт утратил силу с 12 июля 2010 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 июня 2010 года N 778.. 

 

5. Исполнительным органам до 01.04.2009 привести регламенты исполнительных органов в 

соответствие с постановлением. 
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2015 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 825. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

27 февраля 2009 года 

Регистрационный N 7861  

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена  

ЗАО "Кодекс" 
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О Порядке проведения 
антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге (с изменениями на 6 
октября 2015 года) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17 декабря 2009 года N 1448 

 
 

О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в 
Санкт-Петербурге 

(с изменениями на 6 октября 2015 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 2011 года N 

683(Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 21, 13.06.2011); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2012 года N 

640 (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 29.06.2012); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 2012 года N 

1103(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

16.10.2012); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2012 года N 

1414(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

17.01.2013); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2013 года N 

292(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

07.05.2013); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2014 года N 

925(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

08.10.2014);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 

799(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

23.09.2015);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N 875.  

____________________________________________________________________ 

 

В целях обеспечения комплексного анализа коррупционных проявлений и коррупциогенных 

факторов, оценки эффективности мер по реализации антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге и в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О 
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дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге" Правительство 

Санкт-Петербурга 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее - 

Порядок) согласно приложению N 1. 

 

1.2. Перечень разделов антикоррупционного мониторинга и органов, ответственных за 

представление информации по разделам мониторинга (далее - Перечень), 

согласноприложению N 2. 

 

2. Комитету государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга: 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

 

2.1. Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 

года N 875.. 

 

2.2. Осуществлять общую координацию проведения антикоррупционного мониторинга 

(далее - мониторинг). 

 

2.3. Ежегодно по мере необходимости осуществлять корректировку перечня показателей и 

информационных материалов мониторинга (пункт в редакции, введенной в действие с 13 

июня 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 2011 года N 

683. 

2.4. Один раз в полугодие проводить анализ результатов мониторинга. 

 

2.5. Пункт исключен с 13 июня 2011 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 31 мая 2011 года N 683.. 

 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за 

сбор сведений по разделам мониторинга и предоставление информационных материалов 

мониторинга, организовать сбор и представление информации в соответствии 

с Порядком иПеречнем. 

 

4. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области участвовать в проведении мониторинга и 

представлять информацию в соответствии с Порядком и Перечнем (пункт в редакции, 

введенной в действие с 29 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 25 июня 2012 года N 640. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. 
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(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 октября 2014 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2014 года N 925. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

18 декабря 2009 года 

Регистрационный N 8480  

Приложение 1 к постановлению. Порядок проведения 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 17 декабря 2009 года N 1448 

(в редакции, введенной в действие 

с 13 июня 2011 года 

постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 31 мая 2011 года N 683, - 

см. предыдущую редакцию) 

      
      

ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге 
(с изменениями на 6 октября 2015 года) 

 

 

1. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге (далее - мониторинг) -наблюдение, 

анализ, оценка и прогноз коррупциогенных факторов, коррупционных проявлений, а также 

мер по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге. 

 

Мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции, коррупциогенных факторов, мер 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге и является элементом мониторинга сферы 

правопорядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. 

 

Мониторинг проводится Комитетом государственной службы и кадровой политики 
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Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее - КГСКП) и осуществляется 

средствами интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - 

ИС ИАО). 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

 

Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий по проведению 

мониторинга. 

 

2. Главной целью мониторинга является формирование объективной оценки состояния 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге. 

 

3. Методические рекомендации по проведению мониторинга (далее - Методические 

рекомендации) утверждаются правовым актом Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга (далее - АГ). Методические рекомендации включают: 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

перечень показателей и информационных материалов мониторинга; 

 

порядок и форму представления сведений по показателям и информационных материалов 

мониторинга; 

 

периодичность представления конкретных сведений по показателям и информационных 

материалов мониторинга; 

 

перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - 

ИОГВ) и структурных подразделений АГ, представляющих сведения по показателям и 

информационные материалы мониторинга по каждому разделу мониторинга. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

Перечень показателей и информационных материалов мониторинга разрабатывается и 

утверждается правовым актом АГ на основании предложений ИОГВ и структурных 

подразделений АГ, ответственных за сбор сведений по разделам мониторинга (далее - 

ответственные исполнители). 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 октября 2014 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2014 года N 925.  

 

4. Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга формируются 

ответственными исполнителями и Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУ МВД) по 

состоянию: 

на 1 апреля текущего года - квартальные; 
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на 1 июля текущего года - полугодовые; 

 

на 1 октября текущего года - за девять месяцев; 

на 1 января года, следующего за отчетным, - годовые. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 октября 2014 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2014 года N 925.  

 

5. ИОГВ в рамках своей компетенции направляют ответственным исполнителям сведения и 

материалы, сформированные в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, по 

электронной почте и в бумажном виде. 

Ответственные исполнители и ГУ МВД формируют и направляют в КГСКП сведения по 

показателям и информационные материалы мониторинга по электронной почте и в 

бумажном виде. Электронные адреса, по которым в КГСКП направляются сведения и 

материалы, указываются в Методических рекомендациях. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

Ответственные исполнители самостоятельно информируют ИОГВ и при необходимости 

структурные подразделения АГ об электронных адресах, на которые по электронной почте 

направляются сведения по показателям и информационные материалы мониторинга. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 октября 2014 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2014 года N 925.  

 

6. Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга направляются 

ИОГВ ответственным исполнителям в следующие сроки: 

до 5 апреля текущего года - квартальные; 

 

до 5 июля текущего года - полугодовые; 

 

до 5 октября текущего года - за девять месяцев; 

 

до 12 января года, следующего за отчетным, - годовые. 

 

Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга направляются 

ответственными исполнителями и ГУ МВД в КГСКП в следующие сроки: 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

 

до 15 апреля текущего года - квартальные; 

 

до 15 июля текущего года - полугодовые; 

 

до 15 октября текущего года - за девять месяцев; 

 

до 20 января года, следующего за отчетным, - годовые. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 октября 2014 года постановлением 
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Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2014 года N 925.  

 

7. Средствами ИС ИАО осуществляются: 

 

обобщение, необходимое интегрирование и аналитическая обработка данных; 

 

проведение комплексного анализа полученных результатов с использованием 

моделирующих и программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процесса 

анализа и интерпретации результатов мониторинга; 

 

подготовка предварительных информационно-справочных и информационно-аналитических 

материалов по результатам мониторинга. 

 

Информационно-аналитические и информационно-справочные материалы по результатам 

мониторинга представляются в КГСКП в виде аналитических справок, экспресс-анализов, 

обзоров, а при необходимости - в других запрашиваемых видах, формах и объемах. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

8. КГСКП: 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

 

8.1. Один раз в полугодие осуществляет направление информации по показателям и 

информационным материалам мониторинга в прокуратуру Санкт-Петербурга, а также в 

иные государственные органы и организации (по запросам их руководителей). 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

 

8.2. Ежегодно не позднее 10 апреля направляет годовой информационно-аналитический 

обзор о результатах мониторинга на рассмотрение членов Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875.  

Приложение 2 к постановлению. Перечень разделов 
антикоррупционного мониторинга и органов, ответственных за 

представление информации по разделам мониторинга 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 17 декабря 2009 года N 1448 

(В редакции, введенной 

в действие с 8 октября 2014 года 

постановлением Правительства 
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Санкт-Петербурга 

от 3 октября 2014 года N 925. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

Перечень разделов антикоррупционного мониторинга и 
органов, ответственных за представление информации по 

разделам мониторинга 

(с изменениями на 6 октября 2015 года) 
   

N 

п/п 

Раздел Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1 Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной 

политики 

 

1.1 Правовые акты, направленные на реализацию антикоррупционной 

политики 

АГ (КГСКП) 

 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

1.2 Планы мероприятий по противодействию коррупции 

(антикоррупционные программы) в Санкт-Петербурге 

АГ (КГСКП) 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

1.3 Деятельность Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

АГ (КГСКП) 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

2 Противодействие коррупции при прохождении государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга 

АГ (КГСКП) 

3 Реализация антикоррупционной политики в рамках проведения 

административной реформы в Санкт-Петербурге 

 

3.1 Внедрение в деятельность исполнительных органов новых 

информационных технологий, направленных  

на оптимизацию предоставления государственных услуг  

и улучшение взаимодействия с гражданским обществом 

КИС 

3.2 Минимизация государственного вмешательства  

в частно-правовые отношения и устранение административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской 

деятельности 

КРППР 

3.3 Разработка и утверждение административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения 

государственных функций) 

КИС 

3.4 Создание и деятельность многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-

Петербурге 

АГ 

(КРИОГВВОМСУ) 

4 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и АГ (ЮК) 
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проектов нормативных правовых актов 

5 Реализация мер антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

6 Взаимодействие с гражданами и институтами гражданского 

общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в 

Санкт-Петербурге 

 

6.1 Обращения граждан в исполнительные органы, содержащие 

сведения о коррупции 

КВЗПБ 

6.2 Участие общественных организаций и иных институтов 

гражданского общества в реализации антикоррупционной 

политики, в том числе по формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям 

КМПВОО, 

АГ (КГСКП) 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

7 Антикоррупционная пропаганда и взаимодействие со средствами 

массовой информации в сфере противодействия коррупции 

КПВСМИ 

8 Антикоррупционное образование  

8.1 Организация антикоррупционного образования в образовательных 

организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования 

КНВШ 

8.2 Организация антикоррупционного образования в 

профессиональных образовательных организациях 

КО 

8.3 Организация и проведение антикоррупционного образования в 

подведомственных исполнительным органам образовательных 

организациях, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы 

КО 

8.4 Организация антикоррупционного образования государственных 

гражданских служащих Санкт-Петербурга 

АГ (КГСКП) 

9 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

КГЗ 

10 Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и 

использования государственного имущества Санкт-Петербурга 

КИО 

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2015 годапостановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 799. 

11 Реализация антикоррупционной политики при использовании 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

КГФК 

12 Коррупционные правонарушения  

12.1 Уголовные дела, возбужденные в отношении государственных 

гражданских служащих Санкт-Петербурга и работников ГУ и ГУП  

по признакам преступлений коррупционной направленности 

ГУ МВД 

12.2 Взыскания, наложенные на государственных гражданских 

служащих Санкт-Петербурга за совершение коррупционных 

АГ (КГСКП) 
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правонарушений 

13 Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП, в том числе 

меры, предпринимаемые по устранению причин бытовой 

коррупции 

АГ (КГСКП) 

 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 октября 2015 года N 875. 

14 Организация предоставления бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в соответствии 

с действующим законодательством 

КСП 

Принятые сокращения: 

 

АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

 

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

ГУ и ГУП - государственные учреждения Санкт-Петербурга и государственные унитарные 

предприятия Санкт-Петербурга, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга 

 

исполнительные органы - исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга 

 

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

 

КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 

 

КГСКП - Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга 

 

КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

 

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

 

КО - Комитет по образованию 

 

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

 

КРИОГВВОМСУ - Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти 
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и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга 

 

КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга 

 

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2015 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года N 799. 

ЮК - Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена  

АО "Кодекс" 
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О коррупционно опасных функциях, 
выполняемых исполнительными 
органами государственной власти 

Санкт-Петербурга 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 марта 2013 года N 15-рп 
О коррупционно опасных функциях, выполняемых 

исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга 

1. Установить, что критерием для определения коррупционно опасных функций, 

выполняемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

является выполнение при осуществлении функций следующих действий: 

 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций; 

 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

 

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки 

недр и др.); 

 

управление государственным имуществом; 

 

осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений; 

 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга до 01.04.2013 

своими правовыми актами утвердить перечни коррупционно опасных функций, 

выполняемых исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Дивинского И.Б. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 



Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

Санкт-Петербурга 

6 марта 2013 года 

Регистрационный N 14647 

 

 

 

Официальный 

электронный текст 

ИПС "Кодекс" 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

официальная рассылка 
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О Плане противодействия коррупции в 
Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы (с 
изменениями на 6 октября 2015 года) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 октября 2013 года N 829 

О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 
2014-2015 годы 

(с изменениями на 6 октября 2015 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 июля 2014 года N 577;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 июля 2014 года N 606;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015 года N 421;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N 875.  

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге" и в целях обеспечения 

согласованного осуществления мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

в Санкт-Петербурге, Правительство Санкт-Петербурга 

 

постановляет: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы 

(далее - План) согласно приложению. 

2. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности: 

2.1. Обеспечивать координацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в ходе реализации мероприятий Плана. 

2.2. До 15.12.2013 утвердить методические рекомендации по разработке программ 

противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга на 2014-2015 годы (далее - методические рекомендации). 

2.3. До 01.03.2014 утвердить форму отчета о выполнении мероприятий Плана. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, до 25.01.2014 в соответствии с 

методическими рекомендациями утвердить свои программы противодействия коррупции на 

2014-2015 годы. 

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся 

исполнителями мероприятий Плана: 

4.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

4.2. Один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

представлять в Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга отчет о выполнении мероприятий Плана по форме, 
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утвержденной в соответствии с пунктом 2.3 постановления. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 14 мая 2015 года N 421; в редакции, введенной в действие постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге в рамках своих 

полномочий, определенных уставами внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, до 01.03.2014 утвердить планы (программы) противодействия коррупции во 

внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга на 2014-2015 годы и 

обеспечить их реализацию. 

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014, за исключением пунктов 2.2, 2.3, 3 и 5, 

вступающих в силу со дня подписания постановления. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 9 июля 2014 года N 577. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

Приложение. План противодействия коррупции в Санкт-
Петербурге на 2014-2015 годы 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 29 октября 2013 года N 829 

(с изменениями на 6 октября 2015 года) 

 
    

N  

п/п 

Наименование мероприятия* Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге 

Не реже четырех 

раз в год 

АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 

1.2 Рассмотрение на заседаниях 

Межведомственного совета: 

  

1.2.1 Информации о внедрении 

антикоррупционных механизмов при 

предоставлении исполнительными 

органами государственных услуг 

физическим и юридическим лицам, 

исполнении ими контрольных (надзорных) 

II квартал 2014 г., 

II квартал 2015 г. 

КИС, АГ, КРППР 
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функций и полномочий по 

лицензированию отдельных видов 

деятельности 

1.2.2 Отчетов о деятельности АР по реализации 

мер по противодействию коррупции 

Ежеквартально по 

планам работы 

Межведомственного 

совета 

АР 

1.2.3 Информации о ходе реализации 

настоящего Плана 

IV квартал 2014 г. КВЗПБ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

1.3 Рассмотрение вопросов о ходе реализации 

антикоррупционной политикив районах 

Санкт-Петербурга на заседаниях: 

  

1.3.1 Коллегий АР Первое полугодие 

2014 г.,  

Первое полугодие 

2015 г. 

АР 

1.3.2 Комиссий по вопросам обеспечения 

правопорядка и профилактики 

правонарушений районов Санкт-

Петербурга 

Один раз в 

полугодие 

АР 

1.4 Осуществление мероприятий по контролю 

за реализацией ИОГВ планов мероприятий 

по противодействию коррупции 

(антикоррупционных программ) в 

указанных органах 

По отдельным 

планам 

АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 

1.5 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с представителями 

структурных подразделений АР по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики в районах Санкт-Петербурга 

Ежегодно КВЗПБ, АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

1.6 Участие в мероприятиях по ознакомлению 

с зарубежным опытом противодействия 

коррупции и опытом работы по 

реализации антикоррупционной политики 

в субъектах Российской Федерации 

В течение 2014-2015 

гг. 

КВЗПБ, АГ, 

КВС  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

1.7 Рассмотрение на служебных совещаниях в 

исполнительных органах вопросов 

Ежеквартально (в 

случае поступления 

ИОГВ, АГ 
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правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

решений судов, 

арбитражных судов в 

исполнительные 

органы) 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

1.8 Осуществление комплекса 

дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением 

изменений в программы противодействия 

коррупции в ИОГВ и планы работы 

исполнительных органов по 

противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и 

контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в ИОГВ, 

ГУ и ГУП 

По мере 

необходимости 

ИОГВ, АГ 

1.9 Подготовка и утверждение методических 

рекомендаций по реализации в 

исполнительных органах Национального 

плана 

Июль 2014 г. КВЗПБ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

1.10 Осуществление в рамках своей 

компетенции контроля за образованием в 

территориальных органах федеральных 

государственных органов, 

государственных органах Санкт-

Петербурга, ГУ, ГУП, научных и иных 

организациях, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, комиссий 

по противодействию коррупции и 

наличием в их составе представителей 

этих органов и организаций 

Июнь-июль 2015 г. ИОГВ, АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

1.11 Представление на рассмотрение членов 

Комиссии по координации работы по 

IV квартал 2015 г. АГ 
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противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге информации о ходе 

реализации настоящего Плана 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 
     

2. Противодействие коррупции при прохождении гражданской службы  

2.1 Обеспечение представления гражданскими 

служащими сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии 

с действующим законодательством 

Январь-апрель 2014 

г., январь-апрель 

2015 г. 

ИОГВ, АГ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

 

2.2 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015 

года N 421. 

 

2.3 Организация размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

гражданских служащих, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах исполнительных 

органов в сети Интернет в соответствии с 

действующим законодательством 

Май 2014 г.,  

май 2015 г. 

АГ, ИОГВ  

2.4 Осуществление в соответствии с 

действующим законодательством проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, и гражданскими 

служащими, соблюдения гражданскими 

служащими установленных 

законодательством запретов и 

ограничений, требований к служебному 

поведению, в том числе касающихся 

порядка сдачи подарков  

По мере 

необходимости 

ИОГВ, АГ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

 

2.5 Осуществление контроля за расходами 

гражданских служащих, а также за 

расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

На основании 

поступившей 

информации 

ИОГВ, АГ  
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установленном действующим 

законодательством 

2.6 Внесение изменений в перечни 

конкретных должностей гражданской 

службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых 

гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

По мере 

необходимости 

ИОГВ, АГ  

2.7 Организация работы по уведомлению 

гражданскими служащими представителя 

нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы в соответствии 

счастью 2 статьи 14 Федерального закона 

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

В течение 2014-2015 

гг.  

ИОГВ, АГ  

2.8 Организация работы по уведомлению 

гражданскими служащими представителя 

нанимателя в случае обращения в целях 

склонения гражданских служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, 

содержащихся в указанных обращениях 

В течение 2014-2015 

гг.  

ИОГВ, АГ  

2.9 Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

ИОГВ, АГ  

2.10 Организация работы по доведению до 

гражданских служащих положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии 

коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения, о порядке проверки 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданскими 

служащими в соответствии с 

действующим законодательством 

Январь 2014 г., 

январь 2015 г. 

ИОГВ, АГ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-  
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Петербурга от 9 июля 2014 года N 577. 

2.11 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению гражданскими 

служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

В течение 2014-2015 

гг. 

ИОГВ, АГ  

2.12 Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются гражданские служащие, 

принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов и 

мер ответственности к гражданским 

служащим, не урегулировавшим конфликт 

интересов, а также преданию гласности 

каждого случая конфликта интересов 

В течение 2014-2015 

гг. 

ИОГВ, АГ  

2.13 Проведение в исполнительных органах 

мероприятий по формированию у 

гражданских служащих негативного 

отношения к дарению подарков в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

IV квартал 2014 г., 

IV квартал 2015 г. 

ИОГВ, АГ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 июля 2014 года N 577. 

 

2.14 Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на гражданскую 

службу в исполнительных органах, 

положений действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции, в том числе: 

об ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей гражданской 

службы, в соответствии с действующим 

законодательством 

В течение 2014-2015 

гг. 

ИОГВ, АГ  

2.15 Организация работы по реализации в В течение 2014-2015 ИОГВ, АГ  
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исполнительных органах 

требований статьи 12 Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 

гг. 

2.16 Направление в КГСКП информации:    

2.16.1 О представлении гражданскими 

служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии 

с действующим законодательством 

Май 2014 г.,  

май 2015 г. 

ИОГВ  

2.16.2 О проверках, проведенных в соответствии 

сЗаконом Санкт-Петербурга от 17.03.2010 

N 160-51, и мерах, принятых по их 

результатам 

Ежеквартально ИОГВ  

2.16.3 Об осуществлении контроля за расходами 

гражданских служащих, расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей 

Ежеквартально ИОГВ  

2.16.4 О фактах уведомления гражданскими 

служащими представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы в 

соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации" 

Ежеквартально ИОГВ  

2.16.5 О фактах обращения в целях склонения 

гражданских служащих к совершению 

коррупционных правонарушений и 

результатах проверки сведений, 

содержащихся в указанных обращениях 

По мере поступления 

обращений 

ИОГВ  

2.16.6 О проведении работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются гражданские 

служащие, принятии предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов и 

мер ответственности к гражданским 

служащим, не урегулировавшим конфликт 

интересов, и предании гласности каждого 

случая конфликта интересов 

Декабрь 2014 г., 

декабрь 2015 г. 

ИОГВ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17 июля 2014 года N 606. 

 

2.16.7 О результатах деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

Ежеквартально ИОГВ  
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поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

2.16.8 О доведении до граждан, поступающих на 

гражданскую службу в исполнительных 

органах, положений действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения, о порядке проверки 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, в соответствии с 

действующим законодательством 

Декабрь 2014 г., 

декабрь 2015 г. 

ИОГВ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17 июля 2014 года N 606. 

 

2.16.9 Об осуществлении организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению гражданскими служащими 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Декабрь 2014 г., 

декабрь 2015 г. 

ИОГВ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17 июля 2014 года N 606. 

 

2.16.10 О фактах несоблюдения гражданскими 

служащими ограничений, запретов и 

неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, запретов, а также об 

исполнении гражданскими служащими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, примененных 

соответствующих мерах юридической 

ответственности 

Ежеквартально ИОГВ  

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 июля 2014 года N 577. 

 

2.16.11 Об уволенных гражданских служащих, 

предоставлявших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в целях 

обеспечения контроля за исполнением 

требований статьи 12 Федерального 

Ежеквартально ИОГВ  
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закона "О противодействии коррупции" 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 июля 2014 года N 577. 

 

2.16.12 О фактах сообщения гражданскими 

служащими о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

Ежеквартально ИОГВ  

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

9 июля 2014 года N 577) 

 

2.16.13 О проведении мероприятий по 

формированию у гражданских служащих 

отрицательного отношения к коррупции, а 

также о предании гласности каждого 

установленного факта коррупции 

2014 г., 

декабрь 2015 г. 

ИОГВ  

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

9 июля 2014 года N 577) 

 

2.16.14 О представлении при поступлении на 

гражданскую службу гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в соответствии 

с действующим законодательством 

Июнь, декабрь 2015 

г. 

ИОГВ  

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

14 мая 2015 года N 421) 

 

2.16.15 О представлении гражданами, 

назначаемыми на должности гражданской 

службы, уточненных сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в соответствии 

с действующим законодательством 

Июнь, декабрь 2015 

г. 

ИОГВ  

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

14 мая 2015 года N 421) 

 

    

2.17 Организация проведения семинаров с 

руководителями подразделений по 

вопросам государственной службы и кадров и 

Ежегодно АГ 
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должностными лицами указанных подразделений 

ИОГВ, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17 июля 2014 года N 606. 

2.18 Рассмотрение на заседаниях Межведомственного 

совета информации о состоянии работы 

исполнительных органов по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются гражданские 

служащие, принятию предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов и мерах по совершенствованию этой 

работы 

III квартал 2014 г. АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

2.19 Организация работы по сообщению 

гражданскими служащими о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ, АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

2.20 Проведение в исполнительных органах 

мероприятий по формированию у гражданских 

служащих отрицательного отношения к 

коррупции, а также по преданию гласности 

каждого установленного факта коррупции 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ, АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

2.21 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

гражданскими служащими ограничений и 

запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ, АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

2.22 Проведение мониторинга исполнения 

установленного порядка сообщения 

гражданскими служащими о получении подарка в 

связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

Декабрь 2014 г., 

декабрь 2015 г. 

АГ 
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обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе)и зачислении в доход 

бюджета Санкт-Петербурга средств, вырученных 

от его реализации 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

2.23 Представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета информации о 

состоянии работы исполнительных органов по 

выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

гражданские служащие, принятию 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов и мерах по 

совершенствованию этой работы 

III квартал 2015 г. АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 

мая 2015 года N 421) 
    

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.1 Разработка и утверждение правовыми актами 

исполнительных органов, в ведении которых 

находятся ГУ и ГУП, ежегодных планов работы 

исполнительных органов по противодействию 

коррупции в указанных ГУ и ГУП (в том числе 

по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции) 

Январь 2014 г.,  

январь 2015 г. 

ИОГВ, АГ 

3.2 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями (заместителями 

руководителей) и работниками ГУ и ГУП по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

I квартал 2014 г., 

I квартал 2015 г. 

ИОГВ, АГ 

3.3 Проведение анализа работы по реализации 

антикоррупционной политики в ГУ и ГУП 

IV квартал 2014 г.,  

IV квартал 2015 г. 

ИОГВ, АГ 

3.4 Обеспечение представления руководителями ГУ 

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 в 

соответствии с действующим законодательством 

Январь-апрель 2014 

г., январь-апрель 

2015 г. 

ИОГВ, АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

3.5 Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

на основании 

поступившей 

информации 

ИОГВ, АГ 
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представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей ГУ, и 

руководителями ГУ в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

3.6 Организация рассмотрения на заседаниях 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

отчетов ИОГВ о работе по противодействию 

коррупции в ГУ и ГУП, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции 

По планам работы 

Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в Санкт-

Петербурге 

АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 

3.7  

 

Корректировка методических рекомендаций по 

разработке и обеспечению выполнения планов 

работы ИОГВ по противодействию коррупции в 

ГУ и ГУП  

По мере 

необходимости 

 

АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 

3.8 Обеспечение контроля за принятием ГУ и ГУП 

локальных нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции 

Июнь-июль 2015 г. ИОГВ, АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

3.9 Обеспечение проведения в профессиональных 

образовательных организациях, 

подведомственных исполнительным органам, 

комплекса просветительских и воспитательных 

мер по разъяснению ответственности за 

взяточничество и посредничество во 

взяточничестве 

2014 г. КНВШ, КО, 

КЗ, КК, 

КСП, КФКС 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

3.10 Организация размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей ГУ, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах исполнительных органов в 

сети Интернет в соответствии с действующим 

законодательством 

Май 2015 г. ИОГВ, АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 

мая 2015 года N 421) 

3.11 Разработка критериев для определения 

коррупционно опасных функций, выполняемых 

ГУ и ГУП, в целях их дальнейшего утверждения 

Май 2015 г. КВЗПБ, АГ 
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правовыми актами исполнительных органов, в 

ведении которых находятся ГУ и ГУП 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 

мая 2015 года N 421) 
    

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

4.1 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ, АГ 

4.2 Организация размещения исполнительными 

органами проектов нормативных правовых 

актов на официальных сайтах в сети Интернет 

в целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ, АГ 

4.3 Техническое обеспечение функционирования 

информационного ресурса на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга для 

размещения исполнительными органами в сети 

Интернет проектов нормативных правовых 

актов в целях обеспечения возможности 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

В течение 2014-

2015 гг. 

КИС 

4.4 Подготовка и представление на рассмотрение 

Межведомственного совета доклада о 

результатах антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  

I квартал 2014 г. АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

4.5 Обобщение практики организации 

мониторинга правоприменения и 

представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета докладов о 

результатах мониторинга правоприменения в 

Санкт-Петербурге 

Июль 2014 г., 

Июль 2015 г. 

АГ 

4.6 Проведение совещаний (обучающих 

мероприятий) с должностными лицами ИОГВ, 

осуществляющими антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

По мере 

необходимости 

АГ 
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5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

5.1 Рассмотрение на заседаниях 

Межведомственного совета информации: 

  

5.1.1 О результатах контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

II, IV кварталы 

2014 г.,  

IV квартал 2015 г. 

КЭПСП, КГФК 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 июля 2014 года N 577; в редакции, введенной в действиепостановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

5.1.2 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015 года N 

421. 

5.1.3 Об итогах аудита государственных закупок 

Санкт-Петербурга 

IV квартал 2015 г. КСП Санкт-

Петербурга (по 

согласованию) 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

5.1.4 О результатах проведения ревизий и проверок 

расходования бюджетных средств главными 

распорядителями средств бюджета Санкт-

Петербурга 

I квартал 2014 г.,  

I квартал 2015 г. 

КГФК 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 июля 2014 года N 577. 

5.1.5 Информации об итогах реализации 

полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, 

переданных внутригородскими 

муниципальными образованиями Санкт-

Петербурга КСП Санкт-Петербурга 

I квартал 2014 г.,  

I квартал 2015 г. 

Санкт-

Петербурга (по 

согласованию) 

5.2 Осуществление контроля эффективности 

использования государственного имущества 

Санкт-Петербурга, переданного ГУ и ГУП, а 

также имущества казны Санкт-Петербурга и 

представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета доклада о 

результатах контроля 

IV квартал 2014 г.,  

IV квартал 2015 г. 

 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

5.3 Информирование исполнительными органами 

прокуратуры Санкт-Петербурга о выявленных 

нарушениях в сфере экономики в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации 

По мере 

необходимости 

ИОГВ, АГ 
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от 03.03.1998 N 224 "Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в 

борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики" 

5.4 Оказание содействия в работе по реализации 

антикоррупционной политики 

Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге и 

образованным им общественным 

консультативным органам 

В течение 2014-

2015 гг. 

КРППР 

5.5 Осуществление анализа коррупционных 

рисков и подготовка предложений по 

внедрению комплекса мер, направленных на 

снижение уровня коррупции в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

потребительского рынка, строительства 

2014 г. ЖК, КРППР, КС 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

5.6 Представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета информации: 

  

5.6.1 О результатах контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Июль 

2015 г. 

КЭПСП, КГФК 

5.6.2 Об итогах анализа эффективности 

деятельности заказчиков Санкт-Петербурга 

III квартал 2015 г. КГЗ 

5.6.3 О результатах контроля за законностью 

использования средств бюджета Санкт-

Петербурга и мерах, принятых 

исполнительными органами по итогам 

контрольных мероприятий, проведенных КСП 

Санкт-Петербурга 

Июнь 

2015 г. 

КСП 

Санкт-

Петербурга 

(по 

согласованию) 

5.6.4 О результатах анализа коррупционных рисков 

и внедрения комплекса мер, направленных на 

снижение уровня коррупции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

III квартал 2015 г. ЖК 

 (Пункт 5.6 дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

14 мая 2015 года N 421) 
    

6. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

6.1 Представление исполнительными органами 

сведений по показателям и информационных 

материалов антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге (далее - 

мониторинг) 

Ежеквартально ИОГВ, АГ 
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6.2 Организация взаимодействия с 

Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга, КСП Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургской избирательной комиссией при 

осуществлении мониторинга мер по 

противодействию коррупции при прохождении 

гражданской службы 

В течение 2014-

2015 гг. 

АГ 

6.3 Проведение анализа результатов мониторинга Один раз  

в полугодие 

КВЗПБ 

6.4 Корректировка перечня показателей и 

информационных материалов мониторинга 

По мере 

необходимости 

АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. 

6.5 Подготовка и представление на рассмотрение 

членов Межведомственного совета отчетов о 

результатах мониторинга 

I квартал 2014 г.,  

I квартал 2015 г. 

КВЗПБ 

6.6 Проведение совещаний (обучающих 

мероприятий) с представителями 

исполнительных органов по вопросам 

организации и проведения мониторинга 

По мере 

необходимости 

 

КВЗПБ, АГ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

6.7 Организация опроса экспертов о результатах 

реализации планов (программ) 

противодействия коррупции в Санкт-

Петербурге и мерах по совершенствованию 

работы органов государственной власти 

Санкт-Петербурга по реализации 

антикоррупционной политики 

IV квартал 2014 г.,  

IV квартал 2015 г. 

КВЗПБ 

6.8 Организация исследований общественного 

мнения об эффективности мер, 

предпринимаемых исполнительными органами 

в сфере противодействия коррупции 

II, IV кварталы 

2014 г.,  

II, IV кварталы 

2015 г. 

КПВСМИ 

6.9 Осуществление анализа публикаций в СМИ о 

фактах коррупционных правонарушений в 

Санкт-Петербурге и деятельности органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по 

реализации антикоррупционной политики 

Один раз в 

полугодие 

АГ 

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

7.1 Обеспечение функционирования электронного 

почтового ящика на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга и 

специально выделенной телефонной линии для 

приема сообщений о фактах коррупции 

В течение 2014-

2015 гг. 

КВЗПБ 
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7.2 Представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета доклада о 

рассмотрении исполнительными органами 

обращений граждан о коррупции 

I квартал 2014 г.,  

I квартал 2015 г. 

КВЗПБ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

7.3 Информирование населения Санкт-Петербурга 

через официальный сайт Администрации 

Санкт-Петербурга о результатах рассмотрения 

обращений граждан о коррупции 

Ежеквартально КВЗПБ 

7.4 Проведение семинаров для представителей 

общественных объединений и иных 

институтов гражданского общества по 

вопросам участия в реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге, в том числе по формированию в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям 

Ежегодно КМПВОО, 

КВЗПБ 

7.5 Обеспечение деятельности и организация 

заседаний рабочей группы при 

Межведомственном совете по взаимодействию 

со структурами гражданского общества 

Один раз в 

полугодие 

КМВООО 

7.6 Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге на заседаниях общественных 

советов при исполнительных органах и 

общественных советов по малому 

предпринимательству при АР (далее - 

общественные советы) 

Ежегодно в 

соответствии с 

планами работы 

общественных 

советов 

ИОГВ 

7.7 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015 года N 

421. 

7.8 Участие представителей исполнительных 

органов в научно-представительских 

мероприятиях по вопросам противодействия 

коррупции, организованных научными и 

образовательными организациями и 

институтами гражданского общества 

По мере 

необходимости 

КВЗПБ, АГ, 

ИОГВ 

7.9 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с представителями бизнес-

сообщества Санкт-Петербурга по вопросам 

реализации антикоррупционной политики 

Ежегодно КРППР, КППИ 

7.10 Выполнение программ (планов мероприятий) 

по внедрению принципов и механизмов 

открытого правительства в деятельность 

исполнительных органов, утверждаемых 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ 
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Правительством Санкт-Петербурга (с 

предоставлением соответствующих отчетов в 

АГ) 

8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге 

8.1 Подготовка и размещение на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга и 

официальных сайтах иных исполнительных 

органов в сети Интернет информационных 

материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о 

ходе реализации антикоррупционной политики 

в исполнительных органах 

Ежеквартально ИОГВ, АГ 

8.2 Корректировка методических рекомендаций по 

информированию населения Санкт-Петербурга 

о реализации антикоррупционной политики 

По мере 

необходимости 

КВЗПБ, АГ 

8.3 Организация предоставления населению 

информации о бюджетном процессе в Санкт-

Петербурге 

В течение 2014-

2015 гг. 

КФ 

8.4 Проведение антикоррупционной пропаганды в 

соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

  

8.4.1 Предоставление грантов Санкт-Петербурга на 

производство и размещение социальной 

рекламы для реализации проектов по 

направлению "антикоррупционная 

проблематика и профилактика коррупционных 

правонарушений" 

В течение 2014-

2015 гг. 

КПВСМИ 

8.4.2 Предоставление грантов Санкт-Петербурга в 

сфере СМИ для реализации тематических 

проектов по направлению "производство 

информационно-публицистических 

материалов и программ по вопросам 

антикоррупционной проблематики и 

профилактики коррупционных 

правонарушений" 

В течение 2014-

2015 гг. 

КПВСМИ 

8.4.3 Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О политике 

в сфере культуры в Санкт-Петербурге", а 

также осуществляющим издательскую 

деятельность, на реализацию издательских 

проектов и (или) издание непериодических 

книжных изданий по антикоррупционной 

В течение 2014-

2015 гг. 

КПВСМИ 
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проблематике, в том числе информационно-

справочных материалов о противодействии 

коррупции 

8.4.4 Организация разработки и размещения 

социальной рекламы по антикоррупционной 

тематике за счет средств, предусмотренных 

бюджетом Санкт-Петербурга на изготовление 

и размещение социальной рекламы, 

отражающей цели и приоритеты  

социально-экономического развития 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

В течение 2014-

2015 гг. 

КПВСМИ 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

8.4.5 Осуществление медиапланирования и пиар-

сопровождения в СМИ деятельности 

исполнительных органов по реализации 

антикоррупционной политики 

В течение 2014-

2015 гг. 

КПВСМИ 

8.5 Размещение в зданиях и помещениях, 

занимаемых исполнительными органами, 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

поведения гражданских служащих 

В течение 2014-

2015 гг. 

ИОГВ, АГ 

8.6 Проведение мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции в процессе организации 

антикоррупционного образования 

В течение 2014-

2015 гг. 

КО, АР, КНВШ 

8.7 Организация предоставления бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям 

граждан в Санкт-Петербурге в соответствии с 

действующим законодательством 

В течение 2014-

2015 гг. 

КСП 

8.8 Представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета доклада о 

результатах деятельности по 

антикоррупционной пропаганде, в том числе 

об эффективности проведения 

пропагандистских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

I квартал 2014 г., 

I квартал 2015 г. 

КПВСМИ 

9. Антикоррупционное образование 

9.1 Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

подведомственных КО и АР образовательных 

организациях в части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в 

В течение 2014-

2015 гг. 

КО, АР 
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указанных организациях, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

9.2 Организация обеспечения соответствия 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся, действующему 

законодательству Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции 

По мере 

необходимости 

 

КО 

 

9.3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников подведомственных 

КО и АР образовательных организаций по 

формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

В течение 2014-

2015 гг. 

КО, АР 

9.4 Внедрение в деятельность подведомственных 

КО и АР образовательных организаций 

методик анализа эффективности 

антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

В течение 2014-

2015 гг. 

КО, АР 

9.5 Организация антикоррупционного образования 

в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, высшего 

профессионального образования и 

дополнительного образования взрослых, 

расположенных на территории Санкт-

Петербурга, в части, касающейся содействия 

включению в дополнительные 

образовательные программы, реализуемые в 

указанных организациях, рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры, а также 

подготовку и переподготовку специалистов 

соответствующей квалификации 

В течение 2014-

2015 гг. 

КНВШ, КО 



9.6 Организация антикоррупционного образования 

гражданских служащих, в том числе 

должностных лиц исполнительных органов, на 

которых возложены обязанности по 

реализации антикоррупционной политики, в 

рамках государственного заказа Санкт-

Петербурга на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку гражданских служащих, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий обучения 

В течение 2014-

2015 гг. 

АГ 

9.7 Представление на рассмотрение членов 

Межведомственного совета: 

  

9.7.1 Доклада о результатах работы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций 

III квартал 2014 г. КО 

9.7.2 Информации об эффективности работы по 

антикоррупционному образованию в 

государственных общеобразовательных 

организациях 

Декабрь 2015 г. КО 

 (Пункт 9.7 в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 
    

10. Оказание содействия ОМСУ в реализации антикоррупционной политики 

10.1 Подготовка и направление в ОМСУ примерного 

плана (программы) противодействия коррупции 

во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга на 2014-2015 гг. 

Январь 2014 г. АГ, КВЗПБ 

10.2 Проведение семинаров для представителей 

ОМСУ по вопросам реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге 

I квартал 2014 г.,  

II квартал 2015 г. 

АГ, КВЗПБ 

10.3 Проведение АР методических совещаний с 

представителями ОМСУ по вопросам реализации 

антикоррупционной политики 

Один раз  

в полугодие 

АР 

10.4 Обеспечение информационного взаимодействия 

между ОМСУ и исполнительными органами в 

рамках осуществления мониторинга реализации 

антикоррупционной политики в ОМСУ 

Июнь, декабрь 

2014 г., июнь, 

декабрь 2015 г. 

АГ, АР 

10.5 Обеспечение реализации требований 

федерального законодательства в части, 

касающейся назначения Губернатором Санкт-

Петербурга половины от общего числа членов 

конкурсной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

В течение 2014-

2015 гг. 

АГ 
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по проведению конкурса на замещение 

должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

10.6 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015 года N 

421. 

10.7 Обеспечение взаимодействия с ОМСУ по 

реализации положений Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

В течение 2014-

2015 гг. 

КИС 

 (Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

10.8 Рассмотрение на заседании Межведомственного 

совета информации о ходе и перспективах 

работы ОМСУ по реализации 

антикоррупционной политики 

III квартал 2014 г.,  

III квартал 2015 г. 

АГ 

10.9 Подготовка рекомендаций для ОМСУ по 

реализации Национального плана 

Июль 2014 г. АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

10.10 Оказание консультативно-методической 

помощи в организации работы комиссий ОМСУ 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

В течение 2014-

2015 гг. 

АГ 

 (Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

________________ 

* Термины и определения, используемые в настоящем Плане, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

 

Принятые сокращения: 

 

АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

 

гражданская служба - государственная гражданская служба Санкт-Петербурга 

 

гражданские служащие - государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, 

замещающие должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга 
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ГУ - государственные учреждения Санкт-Петербурга, подведомственные ИОГВ 

 

ГУП - государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга, подведомственные ИОГВ 

 

Закон Санкт-Петербурга от 17.03.2010 N 160-51 - Закон Санкт-Петербурга от 17.03.2010 N 

160-51 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга требований к 

служебному поведению" 

 

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

 

исполнительные органы - исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга 

 

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

 

КВС - Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 

 

КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 

 

КГСКП - Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга 

 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

 

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

 

КО - Комитет по образованию 

 

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

 

КППИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

 

КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга 

 

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

КСП Санкт-Петербурга - Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга 
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КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

(Позиция в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14 мая 2015 года N 421. 

КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга 

 

КЭПСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

 

Межведомственный совет - Межведомственный совет по противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, 

образованныйпостановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 N 203 

 

ОМСУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

 

официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга - официальный сайт Администрации 

Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.gov.spb.ru) 

 

сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 

 

СМИ - средства массовой информации 

 

ЖК - Жилищный комитет 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

 

КЗ - Комитет по здравоохранению 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

 

КС - Комитет по строительству 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 

 

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577) 
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Национальный план - Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 N 226. 

(Позиция дополнительно включена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

июля 2014 года N 577)  

 

 

Официальный 

электронный текст 

ИПС "Кодекс" 

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 
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