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23 июля 2008 года N 1227-ЗРК
 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
ЗАКОН 

 
О противодействии коррупции 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Республики Карелия 

15 июля 2008 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК, 

от 16.07.2009 N 1312-ЗРК, от 03.03.2010 N 1372-ЗРК) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
(в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 
 
Настоящий Закон определяет задачи, правовые и организационные формы деятельности по 

противодействию коррупции, осуществляемой в соответствии с федеральным законодательством, 
в рамках реализации антикоррупционной политики в Республике Карелия. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
(в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) коррупция (в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

2) антикоррупционная политика - деятельность, направленная на создание эффективной 
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системы противодействия коррупции, связанная с профилактикой коррупции, борьбой с 
коррупцией, минимизацией и (или) ликвидацией последствий коррупционных правонарушений; 

3) антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз ситуации в сфере 
противодействия коррупции; 

4) антикоррупционная экспертиза - деятельность в целях выявления в нормативных правовых 
актах органов государственной власти Республики Карелия и их проектах коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения. 
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.03.2010 N 1372-ЗРК) 

 
Статья 3. Задачи антикоррупционной политики 
 
(в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 
 
Задачами антикоррупционной политики являются: 

1) снижение уровня коррупции; 

2) формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; 

3) укрепление доверия граждан к органам государственной власти и органам местного 
самоуправления в Республике Карелия; 

4) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 
 
Статья 4. Утратила силу. - Закон РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК. 
 
Статья 5. Правовые и организационные формы деятельности по 

противодействию коррупции 
 
(в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 
 
Деятельность органов государственной власти Республики Карелия, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
противодействию коррупции осуществляется в следующих правовых и организационных формах: 

1) разработка и реализация антикоррупционной программы Республики Карелия; 

2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 
(в ред. Закона РК от 03.03.2010 N 1372-ЗРК) 

3) синхронизация (обеспечение необходимого правового регулирования в случаях и в сроки, 
установленные федеральным законодательством) правовых актов Республики Карелия с 
федеральным законодательством; 

4) синхронизация (обеспечение необходимого правового регулирования в случаях и в сроки, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Республики Карелия) 
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муниципальных правовых актов с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Карелия; 

5) участие представителей органов государственной власти Республики Карелия в органах по 
координации деятельности в области противодействия коррупции, создаваемых по решению 
федеральных органов государственной власти; 

6) обеспечение независимости средств массовой информации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 
власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия, за 
исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным законодательством; 

8) проведение антикоррупционного мониторинга; 

9) осуществление антикоррупционного просвещения и антикоррупционной пропаганды; 

10) развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции; 

11) опубликование отчетов о результатах реализации мер антикоррупционной политики; 

12) осуществление в порядке, установленном федеральным законодательством, проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, и членов их 
семей; 

13) в иных формах, предусмотренных законодательством. 
 
Статья 6. Антикоррупционная программа Республики Карелия 
 
1. Антикоррупционная программа Республики Карелия представляет собой комплекс 

мероприятий правового, экономического, образовательного, воспитательного, организационного и 
иного характера, направленных на противодействие коррупции в Республике Карелия. 

2. Антикоррупционная программа Республики Карелия утверждается Правительством 
Республики Карелия. 

 
Статья 7. Антикоррупционная экспертиза 
 
(в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 
 
1. Антикоррупционная экспертиза законов Республики Карелия и их проектов, 

постановлений Законодательного Собрания Республики Карелия и их проектов проводится в 
порядке, установленном Законодательным Собранием Республики Карелия. 
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2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти Республики Карелия и их проектов проводится в порядке, установленном Правительством 
Республики Карелия. 
(в ред. Закона РК от 03.03.2010 N 1372-ЗРК) 

3. В соответствии с федеральным законодательством органы местного самоуправления, 
должностные лица местного самоуправления проводят антикоррупционную экспертизу принятых 
ими нормативных правовых актов и их проектов. 
(часть 3 в ред. Закона РК от 03.03.2010 N 1372-ЗРК) 

4. По инициативе общественных объединений и организаций может быть проведена 
общественная антикоррупционная экспертиза. 

5. Заключение общественной антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер. 

 
Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг проводится в целях повышения эффективности мер по 

реализации антикоррупционной политики. Результаты, полученные в ходе антикоррупционного 
мониторинга, используются при разработке антикоррупционной программы Республики Карелия. 

2. Антикоррупционный мониторинг осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Республики Карелия. 
(в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 

 
Статья 9. Антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда 
 
1. Антикоррупционное просвещение осуществляется посредством распространения 

информации о мерах по реализации антикоррупционной политики, предоставления доступа к 
материалам антикоррупционной направленности через средства массовой информации, 
официальные представительства органов государственной власти и местного самоуправления в 
сети "Интернет", взаимодействия с гражданами и организациями по проблемам противодействия 
коррупции. 

2. Организация антикоррупционного просвещения осуществляется органами 
государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления. 
(часть 2 в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность, 
содержанием которой является просветительная работа в обществе по вопросам противостояния 
коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства гражданской 
ответственности, укрепление доверия к власти. 

4. Антикоррупционная пропаганда осуществляется органами исполнительной власти 
Республики Карелия во взаимодействии с иными органами государственной власти Республики 
Карелия, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 
организациями и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 
(часть 4 в ред. Закона РК от 04.05.2009 N 1287-ЗРК) 

 
Статья 10. Совещательные и консультативные органы 
 
1. В целях реализации антикоррупционной политики органы государственной власти 

Республики Карелия могут создавать совещательные и консультативные органы с участием 
представителей государственных органов, общественных объединений, научных, образовательных 
и иных организаций и граждан. 

2. Порядок формирования и деятельности указанных в части 1 настоящей статьи 
совещательных и консультативных органов, их полномочия и персональный состав определяются 
соответствующими органами государственной власти Республики Карелия. 

 
Статья 11. Отчеты о реализации мер антикоррупционной политики 
 
1. Органы исполнительной власти Республики Карелия представляют отчеты о реализации 

мер антикоррупционной политики Главе Республики Карелия в порядке и сроки, установленные 
Главой Республики Карелия. 

2. Глава Республики Карелия в ежегодном докладе Законодательному Собранию Республики 
Карелия о положении в республике представляет отчет о реализации мер антикоррупционной 
политики. 

 
Статья 12. Финансовое обеспечение реализации мер антикоррупционной 

политики в Республике Карелия 
 
Финансовое обеспечение реализации мер антикоррупционной политики в Республике 

Карелия, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Карелия в пределах средств, предусмотренных законом Республики Карелия о 
бюджете. 
(в ред. Закона РК от 16.07.2009 N 1312-ЗРК) 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2008 года, за исключением части 3 статьи 7 

настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января 2009 года. 
 

Глава Республики Карелия 
С.Л.КАТАНАНДОВ 

г. Петрозаводск 

23 июля 2008 года 

N 1227-ЗРК 
 
 

 


