
 Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 марта 2012 г. N 297 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ 
 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации 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": 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации либо должности, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, и принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Обсудить 

в 2012 году вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на 

заседаниях Правительства Российской Федерации и президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой программы "Развитие 

судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 583; 

в) обеспечить: 

а) усилить надзор за исполнением законодательства об использовании 

государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

о социальной защите инвалидов; законодательства в сфере реализации государственными 

и муниципальными органами контрольных и разрешительных функций. О результатах 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов. О результатах и соответствующих предложениях 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 15 ноября 2013 г. 

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными государственными органами: 

а) принять меры по повышению эффективности применения положений 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах 

которых совершаются коррупционные преступления, и в этих целях, в частности, 

подготовить необходимые методические рекомендации и скорректировать программы по 

повышению квалификации прокуроров и следователей. О результатах доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 сентября 2012 г.; 



б) проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации 

в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при 

заключении международных коммерческих сделок. О результатах доложить в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 15 

июня 2013 г.; 

в) обеспечить: 

эффективное участие Российской Федерации в механизме обзора выполнения 

Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и в деятельности Группы 

государств против коррупции (ГРЕКО); 

прохождение Российской Федерацией обзора осуществления ею Конвенции ООН 

против коррупции и плановых мониторинговых процедур в рамках ГРЕКО; 

г) о ходе выполнения подпункта "в" настоящего пункта и мерах по 

совершенствованию данной работы доложить Комиссии по координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по 

осуществлению международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции до 1 июля 2012 г. 

9. Следственному комитету Российской Федерации активизировать работу по 

обеспечению защиты имущественных прав граждан, организаций и государства при 

расследовании уголовных дел по коррупционным преступлениям и в этих целях, в 

частности, подготовить необходимые методические рекомендации и скорректировать 

программы по повышению квалификации следователей. О результатах и предложениях по 

совершенствованию практики применения института гражданского иска в уголовном деле 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 15 февраля 2013 г. 

10. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации совместно 

с аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации подготовить и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику 

методические рекомендации по заполнению судьями и федеральными государственными 

служащими аппаратов судов справок о доходах, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и обязательствах имущественного характера. 

11. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными государственными органами: 

а) организовать работу по прохождению Российской Федерацией мониторинга 

осуществления ею Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О состоянии данной 

работы и мерах по ее совершенствованию доложить Комиссии по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов по осуществлению международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции до 1 июня 2012 г.; 

б) провести самооценку осуществления Российской Федерацией Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и 

дополняющих ее протоколов. О состоянии данной работы и мерах по ее 

совершенствованию доложить Комиссии по координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 

международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 августа 2012 г.; 

в) разработать и внедрить в практику комплекс мероприятий, направленных на 

повышение эффективности принимаемых в ходе оперативно-разыскной деятельности по 

выявлению и раскрытию коррупционных преступлений мер по обеспечению конфискации 



имущества и уплаты штрафов, и в этих целях подготовить необходимые методические 

рекомендации, скорректировать программы по повышению квалификации следователей и 

лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. О результатах и 

соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

12. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством 

экономического развития Российской Федерации и заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти: 

а) разработать комплекс мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к противодействию коррупции. О результатах и предложениях 

по совершенствованию практики данной работы доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции предложения по повышению юридической 

защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции представителю нанимателя, в средства 

массовой информации, органы и организации. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными 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; 

в) организовать регулярное информирование международных организаций, 

занимающихся вопросами противодействия коррупции, и соответствующих органов 

иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по 

противодействию коррупции, в частности о содержании Федерального закона 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, на основании сведений, получаемых от 

федеральных государственных органов; 

г) о результатах выполнения подпунктов "а" и "в" настоящего пункта докладывать 

Комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов по осуществлению международных договоров Российской 

Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода. 

14. Министерству финансов Российской Федерации продолжить работу по 

совершенствованию ведения бухгалтерского учета, аудита, финансовой отчетности и 

представить до 1 сентября 2012 г. в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции доклад об итогах этой работы. 

15. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и другими 

федеральными государственными органами организовать обсуждения с представителями 

различных социальных групп вопроса о механизме формирования в Российской 

Федерации института лоббизма. По результатам обсуждений и с учетом опыта других 

государств, а также рекомендаций международных организаций внести до 1 декабря 2012 

г. конкретные предложения по формированию в Российской Федерации института 

лоббизма в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 

б) провести до 1 августа 2012 г. с участием представителей Управления ООН по 

наркотикам и преступности и секретариата Организации экономического сотрудничества 



и развития, российских государственных органов и организаций, научных учреждений, 

общественных организаций, объединяющих промышленников и предпринимателей, и 

общественных объединений, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, семинар по вопросам организации и правового 

регулирования лоббистской деятельности; 

в) совместно со Счетной палатой Российской Федерации апробировать показатели 

оценки эффективности реализации органами государственной власти программ по 

противодействию коррупции и обеспечить внедрение этих показателей в практическую 

деятельность органов государственного финансового контроля. О результатах и 

соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2013 г.; 

г) активизировать работу по укреплению взаимодействия бизнес-сообщества с 

органами государственной власти в сфере противодействия коррупции, в том числе по 

вопросу о разработке антикоррупционной хартии делового сообщества России; 

д) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей группы по 

вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-

сообщества и органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

е) о результатах выполнения подпунктов "г" и "д" настоящего пункта и 

соответствующих предложениях докладывать в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) обобщить практику организации мониторинга правоприменения. О результатах 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации и другими 

заинтересованными федеральными государственными органами: 

эффективное участие Российской Федерации в деятельности Рабочей группы 

Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок; 

прохождение Российской Федерацией первой фазы мониторинга осуществления ею 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.; 

в) о результатах выполнения подпункта "б" настоящего пункта и соответствующих 

предложениях доложить Комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 

международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 июня 2012 г. 

17. Федеральной службе судебных приставов повысить эффективность работы по 

исполнению приговоров судов о назначении наказания в виде штрафа по делам о 

коррупционных преступлениях и административных правонарушениях. О результатах и 

соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2013 г. 

18. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной службы субъектов Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, и принять предусмотренные законодательством Российской 



Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый 

случай конфликта интересов предавать гласности и применять меры ответственности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Организовать в 2012 году 

обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию; 

б) принять меры по повышению эффективности использования общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

19. Комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов по осуществлению международных договоров 

Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции: 

а) изучить практику организации прохождения Российской Федерацией мониторинга 

осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее 

протоколов, Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и других 

международных обязательств Российской Федерации в области противодействия 

коррупции; 

б) принять меры по повышению эффективности участия: 

представителей федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов в международных антикоррупционных мероприятиях; 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов в 

пределах своей компетенции в реализации международных обязательств Российской 

Федерации в области противодействия коррупции; 

в) о результатах выполнения подпунктов "а" и "б" настоящего пункта и 

соответствующих предложениях до 1 декабря 2012 г. доложить председателю президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

 

 
 


