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Уважаемые друзья и коллеги!  

         Коррупция - это вариант лжи, который, как раковая опухоль в живом 

организме,  препятствует нормальному развитию общества. 

  В современном мире к борьбе с коррупцией,   помимо противодействия 
откровенному взяточничеству и злоупотреблению должностным положением 
чиновников, основная борьба с которыми возложена на правоохранительные 
органы, также относят противодействие так называемым "откатам", которые 
существуют при взаимодействии нечистоплотных сотрудников коммерческих 
предприятий.   

          Государство и общество все громче требуют и от бизнеса активного 
внедрения в свою деятельность  соответствующих антикоррупционных 
комплаенс процедур.  

           Активно действуют и развиваются общественные и гражданско-
правовые механизмы контроля и защиты от коррупционных проявлений, 
эффективность которых напрямую зависит от нашей с Вами компетенции в 
данном вопросе и активной гражданской позиции. 

           В этой связи, считаем важным проведение разъяснительной, 
информационной работы среди будущих участников трудовых отношений - 
молодежи и студентов, повышение их правовой грамотности, выработки 
практических навыков выявления, квалификации и результативного 
противодействия разнообразным формам коррупции. 

  Империя лжи должна быть разрушена! 

Дмитрий Сергеевич ГУЛЬТЯЕВ 

Основатель,  

Председатель Центрального совета  

Межрегионального общественного движения  

«Народный Контроль» 
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Дорогие друзья!  

  Сегодня в  обществе и в  бизнесе становится  хорошим 
тоном действовать этично и предупреждать коррупционные и иные 
правонарушения. Как и в  любом деле, в  борьбе с коррупцией все 
зависит от нас с вами. Сейчас важно проводить профилактику 
нарушений, действуя посредством образования и привлечения  
молодежи, объединения единомышленников в гражданском  
обществе. 

        

 

Алексей Владимирович КОКУНОВ 

Основатель,  

Председатель Центрального исполнительного комитета 
Межрегионального общественного движения  

«Народный Контроль» 



•Статья 1. Основные понятия…-
коррупция, противодействие 
коррупции 
•Статья 3. Основные принципы 
противодействия коррупции 

•Статья 6. Меры по профилактике 
коррупции 

•Статья 13. Ответственность 
физических лиц за коррупционные 
правонарушения 

 

 

 

 

1. Федеральный закон 
от 25.12.2008 N 273-

ФЗ (ред. от 30.10.2018) 
"О противодействии 

коррупции" 
 

 

•Глава 23. Преступления против 
интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

 

•Глава 30. Преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 

2. Уголовный кодекс 
Российской 

Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с 
изм. и доп., вступ. в 
силу с 08.01.2019) 

 

 

 

 

•Статья 19.28. Незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица 
•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 
•Статья 4.5. Давность привлечения к 
административной ответственности 
 

 

3. Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с 
изм. и доп., вступ. в 
силу с 16.01.2019) 
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•Статья 4. Общественный контроль 
• Статья 5. Цели и задачи 

общественного контроля 

• Статья 18. Формы общественного 
контроля 

• Статья 21. Права и обязанности 
общественного инспектора 

 
 

 

 

 

4. Федеральный закон 
от 21.07.2014 N 212-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) 
"Об основах 

общественного 
контроля в Российской 

Федерации"" 
 

 

•Статья 2. Право граждан на 
обращение 

• Статья 4. Основные термины, 
используемые в настоящем 
Федеральном законе 

• Статья 5. Права гражданина при 
рассмотрении обращения 

• Статья 12. Сроки рассмотрения 
письменного обращения 

 

5. Федеральный закон 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) "О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской 

Федерации") 
 

 

 

 

•Статья 102. Общественный контроль 
за соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок 

 
 

 

6. Федеральный закон 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) "О 
контрактной системе в 

сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 
(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 07.01.2019) 
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Статья 1. Основные понятия, … 

Коррупция – 

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;  
 

совершение указанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица 
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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. 
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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. 
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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; 
 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, других органах, 
организациях, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, не 
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 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; 

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; 
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4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой 
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или 
для применения в отношении его иных мер юридической ответственности 
непредставления им сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 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. 
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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. 
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Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

        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. 
 

 Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа 

 Статья 202. Злоупотребление полномочиями 
частными нотариусами и аудиторами 
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Статья 203. Превышение полномочий частным 
детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, при выполнении ими своих  

должностных обязанностей 

 1. Совершение частным детективом или 
работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, 
действий, выходящих за пределы полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим осуществление 
частной охранной и детективной деятельности, и 
повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан и (или) организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, - 

 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 ограничением 
свободы на срок 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 лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет. 
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Статья 204.  
Коммерческий подкуп 

 
  
1. Незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в 
том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права 
предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию), - 
 

 наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, или в 
размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового. 

 
2.  Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные в значительном размере, - 
 

 наказываются… лишением свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере до десятикратной суммы 
коммерческого подкупа … 
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3.  Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, если они совершены: 

 а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

 б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 
 в) в крупном размере, - 

 
  наказываются … лишением свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы коммерческого подкупа … 
 

4.  Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" 
и "б" части третьей настоящей статьи, совершенные в 
особо крупном размере, - 
 

  наказываются … лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной 
суммы коммерческого подкупа… 

 
5. Незаконное получение лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконное пользование им услугами 
имущественного характера или иными 
имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги 
имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего или иных 
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия такого лица либо если оно в 
силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию), - 
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 наказываются штрафом в размере до семисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в 
размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового. 

  
6.  Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей 

статьи, совершенные в значительном размере, - 
 

 наказываются… лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа … 

 
7.  Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей 

статьи, если они: 
 а) совершены группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 
 б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
 в) совершены за незаконные действия (бездействие); 
 г) совершены в крупном размере, - 
 лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа 
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 Примечания.  
 1. Значительным размером коммерческого подкупа в 

настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей, крупным размером коммерческого 
подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 
особо крупным размером коммерческого подкупа - 
превышающие один миллион рублей. 

 2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
частями первой - четвертой настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его 
имело место вымогательство предмета подкупа, либо 
это лицо добровольно сообщило о совершенном 
преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 
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В 2021 году сотрудники службы  

экономической безопасности  

и противодействия коррупции МВД России  

выявили 2,5 тыс. фактов получения взяток  

на общую сумму 1,1 млрд рублей.  



Статья 204.1.  
Посредничество в коммерческом подкупе 

 
 1. Посредничество в коммерческом подкупе, то 

есть непосредственная передача предмета 
коммерческого подкупа (незаконного 
вознаграждения) по поручению лица, 
передающего предмет коммерческого подкупа, 
или лица, получающего предмет коммерческого 
подкупа, либо иное способствование этим лицам в 
достижении или реализации соглашения между 
ними о передаче и получении предмета 
коммерческого подкупа, в значительном размере – 
 

 наказывается штрафом в размере до четырехсот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, или в размере от пятикратной до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок со 
штрафом в размере до пятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового. 
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 4. Обещание или предложение посредничества в 

коммерческом подкупе - 
  наказывается штрафом в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо ограничением свободы на срок от одного года до 
двух 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 со 
штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

 
 Примечание.  
 Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и 
добровольно сообщило о совершенном преступлении в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
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Статья 204.2.  
Мелкий коммерческий подкуп 

 1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 
десяти тысяч рублей, - 

 наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до двухсот часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до одного года. 
 

 2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим 
судимость за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей, - 

 наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до одного года. 
 

 Примечание.  
 Лицо, совершившее передачу предмета мелкого 

коммерческого подкупа, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 
в отношении его имело место вымогательство предмета 
подкупа, либо это лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о передаче предмета 
подкупа. 
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Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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Статья 285. Злоупотребление 
должностными полномочиями 

 

 1. Использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из корыстной или 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. 

 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. 
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Статья 285.1. Нецелевое расходование 
бюджетных средств 

 
 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. 
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Статья 290.  
Получение взятки 

  

 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 (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать указанным 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. 
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Статья 291 
Дача взятки 

 Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (в том числе когда 
взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) - 

 наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными 
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 
принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового. 

 Примечание.  
 Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо в отношении его 
имело место вымогательство взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки. 
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На сайте Госслужбы 

gossluzhba.gov.ru 

ведется реестр лиц,  

уволенных в связи утратой доверия  

в связи с правонарушениями,  

связанными с коррупцией 
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Кодекс Российской Федерации об 
административных 

правонарушениях" от 30.12.2001       
N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.01.2019) 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 Статья 4.5. 

  Давность привлечения к административной 

ответственности 

 

 

    ….за нарушение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции - по 
истечении шести лет со дня совершения 
административного правонарушения. 
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Статья 19.28. Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица 

  

        Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним 
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 или иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему 
имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению 
должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица 
либо должностного лица публичной международной организации 
деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются 
или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо 
имущественные права предоставляются иному физическому либо 
юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического 
лица либо в интересах связанного с ним 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 им 
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. 
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Экс-глава Республики Марий Эл  

Леонид Маркелов получил от ОАО «Акашевская»  

взятку в размере 235 млн рублей 

_________________________________ 

Получил 13 лет колонии строгого режима  

со штрафом в 235,8 млн рублей 



 

 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного 

или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или 

муниципального служащего 

 

  

 Привлечение работодателем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового 
договора либо к 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. 

 

29 

Реестр юридических лиц, 

привлеченных к  

административной ответственности  

за незаконное вознаграждение 
epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/ 

combating-corruption/registry 



Запрещение дарения: 
 - Статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарение за 

исключением обычных подарков стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей лицам находящимся на 
гражданской службе замещающим государственные должности, 
а также в отношениях между коммерческими организациями. 
Однако Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службы Российской Федерации» от  27 июля 2004 
года и Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» от 25декабря 2008 года прямо запрещают лицам 
находящимся на гражданской службе и замещающим 
государственные должности принимать любые подарки 
связанные с их службой.  

 - Любые преференции предоставленные получателю 
квалифицируется как подарок (например, возмещение расходов 
на поездки питание развлечения и другие представительские 
расходы) 

 - За совершение дарения может последовать ответственность в  
соответствии с Уголовным Кодексом если  дарение было 
совершено с преступным умыслом. 



КОМПЛАЕНС 
  Комплаенс – это признанная международная система 

противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает 
соответствие деятельности организации (компании) требованиям 
государственных органов, саморегулируемых общественных и иных 
организаций, соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и 
стандартам, регламентирующим деятельность организации (компании).  

  В России отсутствует закон о комплаенс. Элементы комплаенса 
содержатся в различных регулятивных нормах российского 
законодательства. Слово «комплаенс» упоминается в «Положении об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах», (утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П). 

  Регулятивная среда представляет собой совокупность 
взаимодействующих нормативных и ненормативных регуляторов в сфере 
борьбы с коррупцией, со взяточничеством и противодействия 
отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем. 

  Обязанность по проведению антикоррупционных мер 
распространяется на организации Российской Федерации любой 
организационно-правовой формы и формы собственности – и с 
государственным участием, и частные организации и общества 
(предприятия и учреждения), и некоммерческие и др. 

 

 Три основные блока нормативных актов: 

• 1.Иностранное законодательство. 

• 2.Международное законодательство (конвенции, которые 
ратифицированы Россией). 

• 3.Законодательство России, включая законы и подзаконные 
нормативные акты. 

 



Цели системы комплаенс: 

 

 

Предупреждение  

мошенничества и  

привлечение уличенных  

в нем  

к ответственности 

 

 

 Борьба с коррупционерами 

Поддержание экономической  

и информационной  

безопасности 

Ведение бизнеса  

согласно этическим нормам,  

сохранение и развитие  

деловой репутации 

 

Функционирование в  

законодательных рамках 

Предупреждение мер,  

принимаемых  

надзорными органами 

 к правонарушителям 



Меры по предупреждению 

коррупции в организации могут 

включать: 

 

 

Определение подразделений 

или должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

 

 

 Сотрудничество организации  

с правоохранительными  

органами 

Разработку и внедрение в  

практику стандартов и  

процедур, направленных на  

 обеспечение добросовестной  

работы организации 

Предотвращение и  

урегулирование конфликта  

интересов 

Принятие кодекса этики и  

служебного поведения  

работников организации 

Недопущение составления  

 неофициальной отчетности и  

использования поддельных  

документов 



Компаниям, оштрафованным  

по ст.19.28 КоАП,  

запрещается участвовать в госзакупках  

по 44-ФЗ в течение двух лет до момента  

подачи заявки на участие в закупке. 

Отсутствие у руководства участника закупки  

судимости за преступления, предусмотренные 

статьями 290, 291,291.1 УК РФ.  

Предусмотрено исключение для лиц,  

у которых такая судимость погашена или снята. 

28 декабря 2016 года утверждены поправки в 

статью 31 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

предусматривающие два дополнительных 

требования к участникам госзакупок: 



Примеры иностранного законодательства: 

 

• Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977). 

• Закон США о налогообложении иностранных счетов 
(Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, 2013). 

• Закон Великобритании о взятках (UK, The Bribery Act 
2010). 

 

Могут применяться: 

 

• При нахождении граждан России за пределами страны 
при совершении незаконных действий коррупционного 
характера (т.е. противоречащих нормам комплаенс). 

• В отношении лиц, формально находящихся вне сферы 
действия законодательства Великобритании и США, но в 
связи с использованием услуг почты США и 
Великобритании или иных средств ведения 
международной торговли, а также системы проведения 
платежей, счетов, открытых в американских и английских 
банках, странах Евросоюза в качестве инструмента 
совершения незаконных действий. 

• В отношении должностных лиц организаций, 
подпадающих с точки зрения иностранного 
законодательства под санкции комплаенс норм. 
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Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности" и Федеральный закон  

«О противодействии коррупции».  

 

Президент России Владимир Путин подписал закон, 

позволяющий государству через суд взыскивать деньги 

чиновников с банковских счетов, если сумма поступления 

превышает официальный доход за последние три года, а 

законность получения средств не подтверждена. 

 

 

 



 Е.В. Куйвашев в ходе одного из заседаний Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
подчеркнул: «Мы должны выработать дополнительные меры по тем 
направлениям, где надо повысить эффективность работы. Одна из таких 
мер – постоянное взаимодействие с институтами гражданского общества. 
Основы такого сотрудничества в Свердловской области уже заложены, и 
эту работу необходимо продолжить». 

 Базовым нормативно-правовым документом Свердловской области, 
определяющим формы участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, является закон Свердловской области от 
19.12.2016 №151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской 
области». Кроме того, разработана Концепция взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции 
на 2022-2024 годы. 
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Рабочая группа Комиссии по координации работы  
по противодействию коррупции в Свердловской области  

по взаимодействию с институтами гражданского общества 
 



 Базовой общественной инициативой в сфере противодействия 
коррупции является Программа совместных действий институтов 
гражданского общества  
по противодействию коррупции на территории Свердловской области 
«Общество против коррупции». 

 Основной формой взаимодействия органов власти и институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции являются участие 
экспертов, представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций в работе консультативно-совещательных 
органов, формируемых при органах власти всех уровней. Указом 
Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области» образована Комиссия, председателем которой является 
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев. 

 В целях координации работы органов власти и институтов гражданского 
общества при Комиссии создана рабочая группа Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области по взаимодействию с институтами гражданского общества. 
Деятельность рабочей группы обеспечивает Департамент внутренней 
политики Свердловской области. В состав рабочей группы входят 
представители некоммерческих организаций, экспертного сообщества, 
органов молодежного самоуправления и другие. 

 В рамках работы рабочей группы ведется мониторинг участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции на территории 
Свердловской области, эффективности принимаемых ими 
антикоррупционных мер. 

 Членами рабочей группы совместно с представителями научного 
сообщества изучается отечественный, международный опыт и опыт 
других субъектов Российской Федерации по вопросам осуществления 
взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции. 
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 Рабочая группа также осуществляет контроль за исполнением 
мероприятий, предусмотренных программами и/или планами по 
противодействию коррупции исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области и разрабатывает предложения и рекомендации по 
осуществлению взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, с институтами гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции на территории Свердловской области. 

 На регулярной основе проводятся заседания рабочей группы. В 2021 году 
на заседаниях рабочей группы рассмотрено 17 вопросов. 

 



 В рамках Международного дня борьбы с коррупцией Департаментом 
внутренней политики Свердловской области совместно с Общественной 
палатой Свердловской области ежегодно проводится 
Антикоррупционный форум Свердловской области. 

 В 2021 году в Форуме приняли участие более 1000 человек в режиме 
видео-конференц-связи: представители органов государственной власти, 
некоммерческих организаций, научного и предпринимательского 
сообщества, правоохранительных и контрольно-надзорных органов 
Свердловской области, члены общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
члены Общественной палаты Свердловской области и общественных 
палат (советов) муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.    

 В рамках работы Антикоррупционного форума Свердловской области 
организовано и проведено 6 тематических секций:  

 – Конструктивное сотрудничество институтов гражданского общества с 
органами государственной власти по противодействию коррупции;  

 – Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов;  

 – Профилактика и противодействие коррупции в «деловой» сфере; 

 – Опыт реализации исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, Концепции взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и институтов 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции;  

 – Правовые основания деятельности средств массовой информации по 
борьбе с коррупцией;  

 – Молодежный научно-правовой фестиваль «Урал без коррупции».  

 9 декабря 2021 года состоялось Пленарное заседание 
Антикоррупционного форума в режиме онлайн.  
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 Хотелось бы обратить внимание, что для подготовки Доклада  
«О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области  
в 2020 году» Департаментом внутренней политики Свердловской области 
были привлечены представители научного и экспертного сообществ.  

 Уральским федеральным университетом имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина была проведена научно-исследовательская работа 
по обоснованию реализации основных направлений внутренней 
политики и государственной политики в области поддержки СОНКО в 
Свердловской области. 

 Сведения о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
муниципальных общественных палат/ советов, институтов гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции анализировались по 
отдельным направлениям и показателям, с использованием разных 
методик.  

 По итогам исследования отмечено, что в Свердловской области 
создаются условия для реализации эффективной политики 
противодействия коррупции совместными усилиями органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества. 

 Сформирована и своевременно актуализируется нормативная правовая 
база реализации антикоррупционной политики и взаимодействия 
органов публичного управления с институтами гражданского общества. 

 В регионе создана оптимальная организационная структура системы 
органов государственной власти и местного самоуправления для 
достижения поставленных целей и задач антикоррупционной политики. 
Выстроена система субъектов общественного контроля. 
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 В первом полугодии 2021 года состоялся первый в Свердловской области   Конкурс 
творческих работ  школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов и 
колледжей Свердловской области «Молодежь против коррупции». 

  

 ИНИЦИАТОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:  

 

• Общественная палата Свердловской области,  

• Рабочая группа по взаимодействию с институтами гражданского общества при 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области,   

• Центр правового просвещения и прав человека и юридический  факультет 
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург),  

• Свердловское региональное отделение РАПН,  

• Участники Областной программы «Общество против коррупции» 

 

 На  Областной конкурс было представлено 55 творческих работ, в том числе,  9 
стихотворений, 27 произведений в номинации «Авторские 
рисунки/картины/плакаты/календари», 19 эссе. 

 

 Участниками конкурса выступили студенты Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, Гуманитарного университета, 
Уральского  института ГПС МЧС России, школьники из МБОУ СОШ № 14 (Верхняя Тура) 
и МАОУ СОШ № 200 (Екатеринбург). 
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ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА: 

  

Номинация «Авторские стихотворения»: 

• Никитина Карина, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, 1 место. 

• Волков Никита, МАОУ СОШ № 200, 2 место. 

• Мокина Алиса, Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, 3 место. 

 

Номинация «Авторские рисунки/картины/плакаты/ календари»: 

• Богданов Валерий, Гуманитарный университет, 1 место. 

• Трофимова Лидия, Шарипов Артур, Гуманитарный университет, 2 место. 

• Новикова Екатерина, Овечкина Елизавета, Гуманитарный университет, 3 место. 

Номинация «Авторские эссе»: 

• Позднякова Инна, Гуманитарный университет, 1 место. 

• Комельских Артем, МБОУ СОШ № 14 (г. Верхняя Тура), 2 место. 

• Анисимова Екатерина, Гуманитарный университет, 3 место.   
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ КОНКУРСА: 

• председатель Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, зам. 
председателя Общественной палаты Свердловской области, член Общественной 
палаты РФ В.И. Винницкий. 

• директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарного 
университета, координатор программы «Общество против коррупции», 
председатель Свердловского РО РАПН С.И. Глушкова.   

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

• Вуберман А.Б., главный специалист  отдела по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля, общественными организациями и казачеством 
Департамента внутренней политики Свердловской области 

• Глушкова С.И.,  доктор политических наук, профессор, директор Центра правового 
просвещения и прав человека Гуманитарного университета, председатель 
Свердловского отделения РАПН, координатор программы «Общество против 
коррупции», член Экспертного совета  Общественной палаты Свердловской 
области,  

• Гультяев Д.С., председатель Центрального совета Межрегионального 
общественного движения «Народный контроль», 

• Семитко А.П.,  доктор юридических наук, профессор, декан юридического 
факультета Гуманитарного университета,   

• Халявин А.Л., председатель Правления НКО «Гроза» («Граждане России - за закон»),   
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 Награждение финалистов  конкурса  

  

 Состоялось  9 июля 2021 года  на Летней (Алексеевской) юридической школе  
Свердловской области,   которая ежегодно с 2010 года проводится для учителей  
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, юридическим 
факультетом и Центром правового просвещения и прав человека Гуманитарного 
университета, и Ассоциацией преподавателей права Свердловской области.  

   

 Конкурс планируется провести и в 2022 году. 

 Приглашаем к участию! 

   

 Все присланные на конкурс работы интересны, оригинальны, авторы имеют большой 
творческий потенциал. 
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Вот, например, выдержки из некоторых творческих работ: 

  

Анисимова Екатерина   

 «Коррупция – это страшная болезнь. Она оказывает колоссальное разрушительное 
воздействие на общество, подтачивая те правила, которыми ограничены его 
участники. Кроме того, эта болезнь еще и весьма устойчива к «лекарствам», то есть к 
тем мерам, которые предпринимаются для борьбы с нею.   Но это вовсе не означает, 
что с коррупцией нельзя бороться. И в первую очередь нужно победить стремление 
решить любую свою проблему легким, пусть и незаконным путем в себе самом. Уже 
на собственном примере можно воспитать как своих потомков, так и ближайшее 
окружение, которое также будет влиять на тех, кто рядом с ними. Если создать такой 
«социальный иммунитет» к коррупции, когда лишь небольшой процент людей 
воспринимает ее как должное, то все меньше будет новых «зараженных» и 
«эпидемия» постепенно пойдет на убыль, пока не станет безобидной «простудой». 

  

Комельских Артем   

 «Во все времена молодежь была активна, пыталась вносить изменения в общество, в 
котором она живет. Именно мы – молодые люди должны оказывать решительное 
противодействие коррупции. Как это сделать? В школах, техникумах, институтах 
можно проводить встречи, беседы и круглые столы, знакомить молодое поколение с 
этой проблемой, рассказывать о моральной и юридической стороне.  

 Сегодня активизируется волонтерское движение, которое может быть полезно для 
привлечения внимания всех слоев населения к этой проблеме. В наши дни можно 
активно использовать социальные сети и мессенджеры для привлечения внимания к 
проблеме, для обсуждений и обмена мнениями, для принятия конкретных решений 
и даже проведения онлайн акций и мероприятий. Ну, и, конечно, активное участие 
молодых людей в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией, 
конференциях, конкурсах и мастер-классах.  

 Я считаю, что все это будет привлекать внимания к этой проблеме, а также будет 
способствовать не только повышению уровня осведомленности, но и поможет 
активизировать молодежь и мотивировать к реальным решениям и действиям.  

 Я уверен, что если каждый начнет борьбу с самого себя, потом начнет привлекать к 
борьбе знакомых и близких, механизм начнет работать. Но эффективность борьбы, 
конечно, зависит еще и от взаимодействия всех ветвей власти. Нужны, прежде всего, 
справедливые и жесткие наказания, а также быстрое реагирование на все виды 
проявления коррупции. Нужен контроль за работой чиновников, а их деятельность в 
свою очередь должна быть открыта и прозрачна. Люди будут уверены в поддержке 
государства, будут верить и уважать структуры власти, осознают потребность в борьбе 
с коррупцией. Именно такая совместная борьба против коррупции поможет обществу 
измениться, в мире восстановится справедливость, люди будут уверены в защите их 
прав и свобод. Я считаю, что каждый разумный человек хочет жить в обществе с 
высоким уровнем жизни, в обществе, в котором нет взяток.» 
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Думенов Виктор   

 «Коррупция «ЛОМАЕТ» государство, РАЗРЫВАЕТ социальные связи между людьми, 
ПОРТИТ жизнедеятельность гражданам, ИЗНУРЯЕТ экономику, ИСКАЖАЕТ стимулы в 
экономике, СОВРАЩАЕТ чиновников, которых ПОДКУПАЮТ ради получения каких-
либо благ.» 

 

Коюмджян Карине 

 «Мы победим коррупцию!» 

 «Мы будем крепко стоять на своих ногах, 

 Свергнуть коррупцию в наших руках! 

 Построим светлое завтра, 

 Ведь жизнь так прекрасна. 

 Мы будим жить, 

 С честью в нашей стране, 

 Чтобы  не было коррупции на Земле!» 

 

Новикова Екатерина, Овечкина Елизавета 

 «Нет коррупции!» 

 «Коррупции нет - вот мой ответ. 

 Хочу, чтобы страна была без взяток и хищения, 

 И беззаконного обогащения.  

 Хочу, чтобы страна жила без злых чиновников и политиков, 

 Ведь в нашей стране у коррупции много противников. 

 Мой ответ – коррупции нет,  

 Мы сохраним чистый бюджет.» 
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           Каждый гражданин РФ должен иметь возможность внести свой вклад в общее дело 
противодействия коррупции в России. В настоящее время, граждане РФ могут вести 
антикоррупционную деятельность при взаимодействии с НКО «Граждане России – за закон!» 
(ГРОЗА), которая была создана с целью сохранения профессионального потенциала 
экспертов, обладающих специальными познаниями и специальной подготовкой в области 
правоприменения и контроля исполнения законодательства РФ.   

           Представители НКО «ГРОЗА», осознавая ответственность за социально-экономическое 
развитие России, понимая, что достижение успехов невозможно без всеобщего консенсуса в 
противодействии коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения 
коррупции в отношениях внутри общества и в отношениях, возникающих между субъектами 
бизнеса и власти.  

           Специалисты НКО «ГРОЗА» способны осуществлять деятельность в соответствии с Указом 
Президента от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». Целью деятельности НКО «ГРОЗА» является создание 
системы и механизма общественного контроля, чтобы общественная деятельность была 
более самостоятельной, активной, ответственной при выработке важнейших 
государственных решений, и при контроле их исполнения.  

           Формирование системы общественного контроля, с участием экспертного сообщества и 
общественных организаций – один из принципов открытого государственного управления. 
Механизмы и инструменты общественного контроля должны пользоваться доверием, как у 
власти, так и у простых граждан. Механизм общественного контроля  деятельности 
государственных органов власти должен опираться на профессионалов с активной 
гражданской позицией.   

           В составе НКО «ГРОЗА» работают специалисты, обладающие специальной подготовкой, 
специальными познаниями и практическими навыками экспертной деятельности в сфере 
правоприменения и контроля исполнения законодательства РФ. Заключения, составленные 
экспертами НКО «ГРОЗА», по утверждению судебных органов, являются письменными 
доказательствами.  
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          Согласно статье 71 ГПК РФ, письменными доказательствами являются содержащие 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 
дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и 
материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным 
позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным 
доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные 
судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, 
протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). Заключения экспертов 
НКО «ГРОЗА» не являются аудиторской проверкой, данные акты составлены 
специалистами в различных областях знаний. Понятие специальных знаний может 
быть определено следующим образом: во-первых, это знания, базирующиеся на 
какой-либо науке, имеющие теоретическую базу, которая необходима для 
понимания природы явлений, их свойств, как явных, так и скрытых; во-вторых, эти 
знания должны быть приобретены в ходе специальной подготовки; в-третьих, 
носитель этих знаний должен иметь не только теоретическую и специальную 
подготовку, но и практические навыки по применению своих знаний в реальных 
ситуациях правоприменительной практики. Эти навыки включают владение 
методами и средствами извлечения информации, имеющей доказательственное 
значение или указывающей направления по ее получению. Для подтверждения 
квалификации специалистов НКО «ГРОЗА» имеются все необходимые документы, 
доказывающие обладание знаниями и опытом в области правоприменения, 
исполнения законодательства РФ, принудительного взыскания налоговых платежей и 
других отраслях народного хозяйства.  

          Необходимость взаимодействия власти и общества в развитии общественного 
контроля только растет. Государственные органы власти выступают инициаторами 
процесса объединения с гражданским обществом с целью организации 
взаимодействия.  

          Председатель Правления НКО «ГРОЗА» А.Л. Халявин, с момента ее создания в 2010 
году, состоит в рабочей группе Комиссии по координации работы по вопросам 
противодействия коррупции в Свердловской области и награжден Благодарственным 
письмом Губернатора Свердловской области за активную деятельность по 
противодействию коррупции и большой вклад в формировании неприятия 
коррупционных проявлений в обществе. 
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Спорт против коррупции! 
 Региональная общественная организация "Федерация каратэ 

Свердловской области" основана в 2019 году. Президент - Казанцев 
Сергей Владимирович. На сегодняшний день организация насчитывает 
более 1000 спортсменов и порядка 25 квалифицированных тренеров на 
территории Свердловской области.   Среди спортивных достижений такие 
как: призеры Первенства Европы, победители и призеры 
Международных и Всероссийский соревнований. 
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Основано в 2008 году. В настоящее время в составе находится 13 
региональных отделений (Свердловская, Саратовская, Амурская, 
Белгородская, Ивановская, Ульяновская, Кировская, Мурманская, 

Новосибирская области, ХМАО-Югра, Удмуртия,Татарстан, Башкортостан, 
Саха-Якутия). Созданы исполнительные комитеты, осуществляющие 

деятельность на территории 7 муниципальных образований. 
   Наша цель:  

Создание системы общественного контроля над происходящими в обществе 
изменениями, поддержка позитивных начинаний  

и борьба с негативными явлениями. 

 
 

Наши задачи:  
1. Поддержка деятельности, направленной на удовлетворение жизненно-

важных потребностей участников общественных отношений 
(обеспечение безопасности, создание материальных ценностей, 
оказание услуг). 

2. Борьба с негативными экономическими, социальными и политическими 
явлениями, своевременное выявление и организация решения 
жизненно-важных проблем участников общественных отношений. 

3. Поддержка и участие в формировании справедливой правовой системы, 
эффективных общественных и государственных институтов, пропаганда 
социально-активного правового и морально-нравственного поведения; 

4. Участие в борьбе с правонарушениями и коррупционными проявлениями, 
осуществление общественного (народного) контроля за исполнением 
действующего законодательства, организация общественного порицания 
противоправных и аморальных поступков; 

5. Поддержка в обществе должного уровня гражданских свобод, 
экономической, политической и социальной конкуренции, создание 
условий для реализации и развития инициатив, направленных на 
улучшение качества нашей жизни; 

6. Борьба с избыточным административным регулированием и 
монополизмом; 

7. Поддержка объединения (интеграции) участников общественных 
отношений на основе положительных общечеловеческих целей и 
ценностей, создание в обществе условий для взаимного уважения, 
доверия, дружбы и любви; 

8. Борьба с дезинтеграционными общественными проявлениями 
(ксенофобией, расизмом, религиозной нетерпимостью, национализмом, 
дискриминацией, разжиганием розни, насилием). 

         С момента образования Межрегиональным общественным движением 
«Народный Контроль» для решения уставных задач проведено  

1519 мероприятий.  
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Идеология Народного Контроля 

  Наше общество непрерывно изменяется. Одновременно с 
позитивными событиями неизбежно возникают проблемные ситуации. В 
некоторых случаях проблемы не разрешаются, что приводит нас к 
деструктивным конфликтам и негативным последствиям. Это происходит 
в результате нашего безучастного к ним отношения и бездействия 
соответствующих общественных институтов. 

 
 Согласно современной теории управления, в обществе (как и в 
любой организации) должны поддерживаться на должном уровне 
четыре основные функции: производственная (удовлетворение 
потребностей), административная (наличие структуры и правил), 
предпринимательская (проведение необходимых для развития 
преобразований) и интеграционная (объединение на основе общих 
целей и ценностей). Это ведет общество к желаемому для нас состоянию 
(процветанию) - эффективности и результативности в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

 
 Позитивным вкладом общественной организации в решение 
данной задачи считаем принципиальную оценку происходящих в 
обществе изменений относительно их положительного либо 
отрицательного вклада в поддержание и развитие вышеуказанных 
функций, практическое содействие положительным начинаниям и 
борьбу с негативными явлениями (своевременное выявление 
возникающих общественных проблем и содействие их решению). 

 



  

 Зарегистрировано в 2008 году группой инициативных людей. 
Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 
является добровольным, самоуправляемым, массовым, основанном на 
членстве объединением граждан, созданным на основе общности 
взглядов и преследующим социальные, экономические, правовые, 
культурные, просветительские цели, поддерживаемые его 
участниками. 

 
На страницах нашего сайта control.org.ru Вы можете обратиться к 
Движению с вопросом, оставить сообщение, оформить свою проблему 
или предложение в виде интернет публикации (зарегистрированные 
участники). После рассмотрения Вашего обращения нашими 
активными участниками, Движение обратится от своего имени в 
соответствующие компетентные органы и организации для решения 
вопроса по существу. 

 
Контактная информация: 

 
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул.Тверитина д.34, кв. 218. 

 Почтовый адрес Центрального исполнительного комитета: 620049, 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.104, офис 109. 

 
Телефон (+7)922-21-23-861 
Электронный адрес: control66@rambler.ru 
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