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Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.06.2018

….высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления обеспечить в соответствии с Национальным планом реализацию
предусмотренных им мероприятий и внесение изменений в региональные
антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы
противодействия коррупции) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Задачи:

*совершенствование системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;

*обеспечение единообразного применения законодательства Российской
Федерации

……………………………………………………………………

*повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного
поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания;



в субъектах РФ

* ежегодное рассмотрение отчета о выполнении
региональной антикоррупционной программы
(плана противодействия коррупции) в субъекте
Российской Федерации и до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом, размещение такого
отчета в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации в разделе
"Противодействие коррупции".



II. Обеспечение единообразного применения законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в целях

повышения эффективности механизмов предотвращения
и урегулирования конфликта интересов

• Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации:

• а) рассмотреть вопрос о целесообразности введения административной 
ответственности за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 
2019

• б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и 
должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 
1 февраля. 

Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г.



механизмы противодействия коррупции 

• е) подготовить предложения по совершенствованию 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий, с 

субъектами общественного контроля. 

• Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представить до 1 февраля 2019 г.



Особенности и отличия секторов

Государственный сектор

Формы собственности:

государственная, 
муниципальная, 
смешанная

Миссия:

защита права граждан, 
обеспечение 
безопасности страны, 
создание правовой базы, 
развитие системы 
образования и т.п. 

Коммерческий сектор

Формы собственности: 

частная, акционерная

Миссия:

максимальное извлечение 
прибыли  на основе 
предоставления товаров 
и услуг

удовлетворение спроса 
на потребности граждан



Третий сектор-НКО

Основная форма собственности -
собственность общественных объединений

Миссия:
• лоббирование  общественных интересов
• предоставление социальных услуг целевым группам
• общественная экспертиза 
• и др.

23. Правительству Российской Федерации с участием Администрации Президента
Российской Федерации подготовить предложения по созданию механизма
предоставления грантов организациям, которые показали наиболее
значимые результаты в антикоррупционном просвещении граждан,
популяризации антикоррупционных ценностей и научном обеспечении
противодействия коррупции.

• Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 
октября 2018 г.
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Семья

Бизнес Политика

Партии

Клубы по 
интересам

Экологические 
организации

Женские
организации

НКО

Ассоциации

Потребительские 
кооперативы

Благотвори-
тельные 

организации

Общественные 
объединения

Экспертное 
сообщество         

Профессиональное 
сообщество

Структура гражданского общества

Структура гражданского общества-
НКО и ..
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СО НКО – новейший механизм МСП

Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=99113


V. Повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных

на формирование антикоррупционного поведения
государственных и муниципальных служащих, популяризацию

в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания

20. Правительству Российской Федерации:
а) подготовить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих утверждение типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам
противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1
октября 2018 г.;
б) обеспечить проведение ежегодного повышения квалификации федеральных государственных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (не менее 1000 человек
в год). Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 апреля.
Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г.;
в) обеспечить включение в федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования, среднего профессионального и высшего образования положений, предусматривающих
формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности - содействовать пресечению такого
поведения. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 июля 2019 г.;
г) обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению
обучающихся на 2018 - 2019 годы. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до
1 марта 2020 г.;



Механизм МСП 

Это разработанная сообща представителями двух
или всех трех (власть, бизнес, общество) секторов
совокупность правил, способов, технологий и
документации по организации, обеспечению
ресурсами, реализации совместных работ
(проектов, акций)
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Государство

Общественные
организации 

и НКО
Бизнес

СИ+ГЧП

Общественно-
государственное

Партнерство
(СО НКО)

Общественно-частное
Партнерство (СИ, Соц предпринимательство)

МСП

13iakim@isa.ru 13



Сфера деятельности
Целевая аудитория

Формы партнерства 

Образование Грантовые конкурсы для студентов и преподавателей 
Программы профессиональной ориентации 
Программы развития специальных навыков, адресованные отдельным 
категориям жителей (инвалидам, детям-сиротам и т.д.) 

Государственная служба Этика(для сотрудников и членов семей) 
Отсутствие конфликта интересов 
Поверка кадровых документов
Развитие новых видов контроля

Социальная среда Акции с участием обучающихся, родителей, жителей, работников компании, 
муниципальных работников и т.д. 
Программы развития добровольчества 
Целевые программы, направленные на повышение социальной 
ответственности

Культура Целевые программы, направленные на повышение антикоррупционного
знания, мировоззрения, поведения
Примеры профилактики (включая акции и специальные мероприятия)

комплекс мер, направленных на привлечение наиболее компетентных
специалистов в области рекламы, средств массовой информации и
общественных связей для качественного повышения эффективности
социальной рекламы, способствующей формированию в обществе
неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и методов
воздействия на различные слои населения в целях формирования



Этапы процесса формирования МСП 

• Описание базиса партнерства

• Строительство партнерства

• Институционализация партнерства

• Регулирование создания партнерства

• Оценка риска для партнеров

• Функционирование МСП

• Развитие и трансформация МСП

• Управление партнерством

• Измерение эффективности деятельности МСП



б) с участием заинтересованных образовательных и
научных организаций подготовить предложения о
комплексной организации рецензирования
подготовленных к изданию научных, учебных и
методических работ по вопросам противодействия
коррупции для использования их в системе высшего и
дополнительного профессионального образования.

*Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 1 апреля 2019 г.



Примеры: Средства борьбы с коррупцией в основном подразделяются на 
два вида – предупредительные или мягкие методы, и реакционные или 

жесткие методы. 

Статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» для 
юридических лиц всех организационно-правовых форм установлена обязанность 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вопросам конфликта интересов посвящены:

ст. 2  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Методические рекомендации "Система воспитательной работы по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении" 
(http://www.spbappo.ru/institut-psichologo-pedagogicheskogo-obrazovaniya/kafedra-sotsialno-
pedagogicheskogo-оbrazovaniya)

Формирование антикоррупционного мировоззрения у всех участников образовательных 
отношений: методические рекомендации для образовательных организаций / авторы-сост: 
М.Ф. Соловьева,  под ред. Д.Н. Конышева. – Киров: ИРО, 2018. – 50с. 11.

Организация работы в образовательных организациях по противодействию коррупции: 
методические рекомендации для руководителей образовательных организаций / авторы-
сост: Н.И. Санникова,  под ред. Д.Н. Конышева. – Киров: ИРО, 2018. – 64 с.



Примеры ресурсов

Рекомендуется использовать и ресурсы организаций, регулирующих вопросы 
государственной службы и антикоррупции: 
• Общероссийский Общественный фонд «Общественное мнение», 
• союз журналистов России, 
• Левада Центр, 
• Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
• Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Национальный 

союз кадровиков,
• Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», 
• Портал Superjob.ru
• сайт Комитета по образованию http://k-obr.spb.ru/page/345 ;  за недопущение 

незаконных сборов денежных средств – http://k-obr.spb.ru/oy/ 
• Специальная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ!» размещена на 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/». 
• Барышников Е. Н., Григорян Н. В. «Антикоррупционное воспитание» 

http://www.spbappo.ru/institut-psichologo-pedagogicheskogo-
obrazovaniya/kafedra-sotsialnopedagogicheskogo-obrazovaniya

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/»


32. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации:

а) разработать механизм, позволяющий государственным и 
муниципальным заказчикам получать в автоматизированном режиме 

сведения о юридических лицах, привлеченных к 
административной ответственности по статье 
19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 февраля 2019 г.;



Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 N 98-р
«Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год»

Перечень мероприятий Программы включает в себя, в числе прочего:
• включение в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования положений, 

предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности - содействовать пресечению 
такого поведения;

• обновление основных общеобразовательных программ с учетом Концепции антикоррупционного
воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических 
рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся;

• проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов;
• проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, 

в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.
• Распоряжение
Программа по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год
• I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного

просвещения обучающихся
• II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание
• III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции
• IV. Популяризация антикоррупционного поведения

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.01.2019
Начало действия документа - 29.01.2019.



Анализ практики показывает, что судебные и правоохранительные органы нередко пытаются преодолеть несовершенство 
конкретных антикоррупционных норм, принимая не полностью обоснованные и не вытекающие из закона решения

Разумный Е. Антикоррупционный закон столкнулся с Семейным кодексом // URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/12/648825-antikorruptsionnii-zakon 

в конце XX и начале XXI века. В 
центре внимания читателя -

обострение борьбы за 
антикоррупционную безопасность 
управления финансовыми делами 
государства. Коррупция является 
главной проблемой для ведения 

бизнеса в России 

Скляров И.А. Институт 
административной ответственности и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях: 
проблемы и перспективы // 
Административное право и процесс. 
2018. N 4. С. 5 - 12.

слишком узок перечень лиц, о расходах 
которых в настоящее время обязаны 

подавать сведения государственные и 
муниципальные служащие, а также 

некоторые другие должностные лица

Куракин А.В., Сухаренко А.Н. 
Административно-правовые меры 
противодействия коррупции в России // 
Административное право и процесс. 2019. 
N 1. С. 27 - 30.

административная ответственность за 
неисполнение обязанностей по 

содержанию,воспитанию, обучению, 
защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних
ежегодно от 77 до 90% 

Профилактика - процесс
Превенция –

предупреждение=
деятельность+результат
деятельности… нужно 
предусмотреть срок 
действия судебного 

предупреждения. По 
нашему мнению, он 

должен устанавливаться 
сообразно внутреннему 

убеждению судьи на 
период от трех месяцев до 

одного года. 

В Российской Федерации в настоящее время 
крайне активно идет процесс формирования 

антикоррупционного законодательства. В 
первую очередь оно направлено на 

государственных и муниципальных служащих

практика применения 
отечественного 

антикоррупционного
законодательства.

Административная 
ответственность

Аристов Е.В. Совершенствование 
административного законодательства о 
привлечении законных представителей 
несовершеннолетних к административной 
ответственности / Е.В. Аристов, Г.Г. 
Фахрутдинова // Административное и 
муниципальное право. 2018. N 6. С. 17 - 24.
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Уманская В.П. Конституционный потенциал современного 
государственного управления в России. 25 лет: реальные достижения 

и нерешенные проблемы административного права // 
Административное право и процесс. 2018. N 12. С. 59 - 64.

….. многие правовые идеи и принципы подвергаются пересмотру и 
переоценке, конституционный потенциал развития государственного 

управления приобретает особое значение

•одним направлением реализации потенциала конституционных правовых положений
является законодательное установление административных процедур….
•Основополагающей проблемой не только теории административного права, но и
правоприменительной практики является отсутствие понятия нормативно-правового
акта
•.. на современном этапе значительным достижением является принятие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года N
21-ФЗ <15> (далее - КАС РФ)
•Статьей 118 Конституции РФ предусматривается конституционное, гражданское,
административное и уголовное судопроизводства. КоАП РФ содержит правовое
регулирование производства по делам об административных правонарушениях, которое
на первый взгляд не вписывается в конституционную норму.
•производство по делам об административных правонарушениях, не относящееся к
судопроизводству, останется в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов
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Срок давности привлечения к административной ответственности за 
коррупционные правонарушения составляет шесть лет (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

По данным Генеральной прокуратуры России, в 2017 году за совершение коррупционных 
правонарушений к административной ответственности было привлечено 6,8 тыс. (в 2016 
году - 9,1 тыс.) лиц. Из федеральных министерств и ведомств (их территориальных 
подразделений) в административном порядке наказали 350 (568) должностных лиц, 
государственных и муниципальных учреждений - 706 (2,6 тыс.), а из исполнительных 
органов местного самоуправления - 901 (1,5 тыс.) 
За первое полугодие 2018 года к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП
было привлечено 262 организации (+23,6%) 

Привлечение юридических лиц к ответственности по ст. 19.28 КоАП тесно связано с 
выявлением фактов взяточничества и коммерческого подкупа, т.е. преобладают деяния, 
предусмотренные ст. 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица"). Другой часто применяемой статьей КоАП является ст. 19.29, предусматривающая 
ответственность физических и юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности, выполнению работ или оказанию услуг не только бывших, но и 
действующих государственных (муниципальных) служащих. В 2017 году было 
возбуждено 4,7 тыс. (в 2016 году - 4,4 тыс.) дел о таких административных 
правонарушениях, включая 2,9 тыс. - в отношении должностных и 1,8 тыс. - юридических 
лиц. 
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Одной из старых проблем отечественного антикоррупционного законодательства (в связи с 
утратой доверия) является проблема недопуска на коррупционно опасные должности лиц, 

уволенных с них ранее в связи с совершением коррупционных правонарушений 

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в

государственной информационной системе в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Таким образом, информация о
лицах, уволенных в связи с совершением определенных коррупционных
правонарушений, становится публичной. При поступлении такого лица на новое место
работы (службы) это может быть установлено новым работодателем и учтено при
принятии кадрового решения.



Комахин Б.Н. Ротация государственных служащих как одна из форм 
предупреждения коррупции // Административное право и процесс. 2018. N 5. С. 

50 - 55.

• В современных условиях реформирования и повышения эффективности 
функционирования системы государственной службы ротация является одним из 
механизмов, влияющих на кадровую политику Российской Федерации. При этом 
большое значение уделяется предотвращению коррупционных проявлений в 
государственной, муниципальной и правоохранительной службе, развитию 
кадрового потенциала и повышению его квалификации. с точки зрения 
карьерного и профессионального роста такое перемещение означает, что 
сотрудника ценят, возлагают на него надежды и готовы понести затраты, 
связанные с его переездом, обустройством и т.д.

• Работодатель обычно ценит солидный "послужной" список сотрудника, 
занимаемые им ранее должности, успехи, достигнутые на предыдущем месте 
работы, количество реализованных планов, программ, всевозможных замыслов и 
проектов… 

• В настоящее время отношение к ротации неоднозначное… но… ст. 60.1
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ: ротация гражданских служащих 
проводится в целях повышения эффективности гражданской службы и 
противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные 
должности гражданской службы в том же или другом государственном органе
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Давыдова Е.В. Минтруд о предупреждении коррупции в 
организациях // Отдел кадров государственного (муниципального) 

учреждения. 2019. N 10. С. 51 - 60.

•В первую очередь Минтруд рекомендует разработать и принять 
антикоррупционную политику организации.
• Минтруд рекомендует возложить на работников, ответственных за 
предупреждение коррупции, определенные функции
•Провести оценку коррупционных рисков. Порядок оценки 
коррупционных рисков рекомендуется разработать и утвердить 
приказом руководителя организации с учетом ее специфики. 
Поручить оценку коррупционных рисков лучше коллегиальному 
органу 
•Регулирование конфликта интересов
•Установить для работников стандарты и кодексы поведения 
(приложение к антикоррупционной политике)



Также рекомендуется:

Также работодателям рекомендуется:

- осуществлять процедуры оценки добросовестности контрагентов ;

- проводить антикоррупционный аудит отдельных операций;

- информировать, консультировать и обучать работников;

- проверять сведения о замеченных случаях коррупции, представляемые работниками 
организации и третьими лицами;

- осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности;

- осуществлять сотрудничество с правоохранительными и иными госорганами в целях 
противодействия коррупции;

- участвовать в коллективных инициативах;

- проводить мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Е.Л. Бонк писал, что "...общественное мнение обладает нормативно-регулирующей 
функцией, распространенностью, устойчивостью и интенсивностью, а потому влияет 

на эффективность правовой нормы

•Задача любого государства - создание целостной и, главное, 
работающей системы правовых норм, особенно важно это в сферах, 
где пересекаются частные и публичные интересы, осуществляется 
защита и охрана прав и свобод граждан.
• К условиям эффективности правового регулирования относится: 
•адекватность правовых стимулов и ограничений социально-
экономическому развитию; 
•уровень правовой культуры общества и отдельных субъектов; 
•состояние законности; 
•индивидуальный и дифференцированный подходы к их 
реализации; 
•создание конкретной, четкой, понятной и доступной каждому 
гражданину системы стимулирования и торможения в праве
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