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Национальный план реализуется путем осуществления государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на 

предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений, по следующим основным направлениям: 

I. Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности; 

II. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

III. Совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 

запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

IV. Совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных стандартов; 

V. Применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального 

воздействия и уголовного преследования; 

VI. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной при 

осуществлении деятельности в области противодействия коррупции; 

VII. Совершенствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, 

налагаемых на граждан после их увольнения с государственной (муниципальной) службы; 

VIII. Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих 

деятельность в частном секторе экономики; 

IX. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции в 

субъектах Российской Федерации; 

X. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок, 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также при распоряжении 

государственным и муниципальным имуществом; 

XI. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

XII. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов; 

XIII. Применение дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов 

гражданского общества в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

XIV. Повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия коррупции. Укрепление международного авторитета России; 

XV. Реализация мер по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в области 

противодействия коррупции; 

XVI. Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка 

мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием 

цифровых технологий. 
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