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Доклад о деятельности в области противодействия коррупции 

в Брянской области в 2019 году подготовлен управлением государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области в соответствии с Законом Брянской 

области от 11 июля 2007 года № 105-З «О противодействии коррупции 

в Брянской области», Положением о комиссии при Губернаторе Брянской 

области по координации работы по противодействию коррупции в Брянской 

области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 12 января 

2016 года № 1, с использованием отчетов о реализации мер 

антикоррупционной политики, представленных государственными органами 

Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, 

анализа нормативных правовых актов Российской Федерации и Брянской 

области, материалов комиссии при Губернаторе Брянской области 

по координации работы по противодействию коррупции в Брянской области, 

информации и результатов деятельности правоохранительных органов на 

территории Брянской области, а также с использованием материалов 

открытых информационных ресурсов, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ 

ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1.1. Правовое регулирование антикоррупционной политики 

 

В рамках реализации предусмотренных планом противодействия 

коррупции в Брянской области на 2019 год мероприятий нормативно-

правового и организационного обеспечения антикоррупционной 

деятельности в отчетном периоде проведена работа по совершенствованию 

нормативной базы в области противодействия коррупции, приведению ее 

в соответствие с федеральным законодательством.  

В целях обеспечения исполнения норм Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в части 

уточнения порядка представления лицами, замещающими муниципальные 

должности депутатов представительных органов сельских поселений 

и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Губернатору Брянской области, принят Закон Брянской области 

от 4 декабря 2019 года № 105-З «О внесении изменений в Закон Брянской 

области «Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих государственные 

должности Брянской области и муниципальные должности».  

Кроме того, названным Законом Брянской области закреплена 

возможность применения в порядке, определенном муниципальным 

правовым актом, в отношении депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, альтернативных 

мер ответственности, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В рамках унификации законодательства Брянской области с нормами 

федерального законодательства и совершенствования порядка привлечения 

к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения лиц, 

замещающих государственные должности Брянской области, принят Закон 

Брянской области от 4 декабря 2019 года № 108-З «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Брянской области «О порядке увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Брянской 

области, в связи с утратой доверия».  

Указом Губернатора Брянской области от 14 февраля 2019 года № 26 

«О методике оценки эффективности деятельности подразделений кадровых 

служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 



5 

 

(должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений)» утверждена 

названная методика, направленная на повышение эффективности 

деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, формирование системы показателей, позволяющей 

подразделениям проводить самостоятельную оценку эффективности 

деятельности, выявление лучших практик организации работы 

подразделений. 

Указом Губернатора Брянской области от 15 марта 2019 года № 39 

«О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Брянской 

области, и лицами, замещающими государственные должности Брянской 

области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» уточнен порядок представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в отношении лиц, замещающих государственные должности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области 

и Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области. 

В отчетном периоде указом Губернатора Брянской области от 31 мая 

2019 года № 81 «О внесении изменения в указ Губернатора Брянской области 

от 21 мая 2013 года № 388 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» уточнен 

порядок реализации норм антикоррупционного законодательства, в части 

осуществления контроля за расходами в отношении лиц, замещающих 

государственные должности председателя Избирательной комиссии 

Брянской области, председателя Контрольно-счетной палаты Брянской 

области и Уполномоченного по правам человека в Брянской области. 

В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и пунктом 1.1 статьи 4-1 Закона Брянской области от 1 августа 2014 года 

№ 54-З «Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих государственные 

должности Брянской области и муниципальные должности» распоряжением 

Губернатора Брянской области от 30 декабря 2019 года № 1920-рг 

утверждена форма сообщения лица, замещающего муниципальную 

должность депутата представительного органа сельского поселения 

и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

о несовершении в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

Во исполнение Комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости 
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к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения на 2019 – 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2018 года № 2884-р, распоряжением Правительства Брянской области 

от 8 июля 2019 года № 143-рп утвержден план мероприятий в Брянской 

области, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости 

к коррупционным проявлениям, на 2019 – 2020 годы. 

Кроме того, издан указ Губернатора Брянской области от 13 декабря 

2019 года № 200 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Брянской области 

и проектов нормативных правовых актов Губернатора Брянской области» 

и постановление Правительства Брянской области от 16 декабря 2019 года 

№ 606-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Правительства Брянской области 

и проектов нормативных правовых актов Правительства Брянской области», 

направленные на совершенствование проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) в рамках реализации полномочий, 

установленных Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проводится прокуратурой Брянской области, 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской 

области, органами государственной власти Брянской области, органами 

местного самоуправления Брянской области. 

В 2019 году на предмет наличия коррупциогенных факторов 

прокурорами изучено 6339 нормативных правовых актов (2018 год – 6367) 

и 2872 проектов (2018 год – 2750). Выявлено 280 нормативных правовых 

актов (2018 год – 290), содержавших 334 коррупциогенных фактора (2018 год 

– 350), и 47 проектов (2018 год – 69), содержавших 60 коррупциогенных 

факторов (2018 год – 77). В правовых актах органов государственной власти 

области коррупциогенные факторы выявлены в 1 правовом акте.  

В органах местного самоуправления выявлено 279 актов (2018 год – 

290) и 47 проектов (2018 год – 67), содержащих коррупциогенные факторы. 

Из указанных коррупциогенных актов, 246 актов содержали также 

и положения, противоречащие федеральному законодательству (2018 год – 

266). 

В целях устранения коррупциогенных положений прокурорами 

принесено 265 протестов (2018 год – 276), внесено 5 требований (2018 год – 
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16) и 10 представлений (2018 год – 20), направлено 45 информаций (2018 год 

– 34), в суд направлено 1 административное исковое заявление. 

По результатам принятых мер реагирования коррупциогенные факторы 

исключены из 253 нормативных правовых актов (2018 год – 212) и 43 

проектов (2018 год – 46). Остальные акты прокурорского реагирования 

находятся в стадии рассмотрения. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Брянской области в 2019 году антикоррупционная экспертиза проведена 

в отношении 1003 (2018 год – 1223) нормативных правовых актов. Из них: 

138 законов Брянской области (2018 год – 130), 125 указов и распоряжений 

Губернатора Брянской области (2018 год – 234), 587 постановлений 

и распоряжений Правительства Брянской области (2018 год – 683), 153 актов 

иных органов исполнительной власти Брянской области (2018 год – 176). 

В отчетном периоде выявлено 30 коррупциогенных факторов 

в 22 нормативных правовых актах Брянской области (2018 год – 

не выявлялись). 

В большинстве из вышеназванных актов выявлен коррупциогенный 

фактор, характеризующийся трудновыполнимыми и обременительными 

требованиями к гражданам. А именно, в перечень документов, истребуемых 

от граждан для предоставления им различных государственных услуг, 

включаются документы, оформление, либо выдача которых 

не предусмотрены действующим законодательством (выписка из домовой 

книги, копия поквартирной карточки, справка о составе семьи). 

В 2 из вышеуказанных нормативных правовых актах коррупциогенные 

факторы устранены путем исключения соответствующих норм, в отношении 

других нормативных правовых актов, органами государственной власти 

проводится работа по внесению необходимых изменений. 

Также антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 

70 проектов нормативных правовых актов Брянской области (2018 год – 58). 

Коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов 

Брянской области выявлены не были. 

Кроме того, в 2019 году управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Брянской области антикоррупционная экспертиза 

проведена в отношении 360 муниципальных правовых актов (2018 год – 232). 

Коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах не выявлено. 

В 2019 году администрацией Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области проведена антикоррупционная экспертиза 

982 нормативных правовых актов Брянской области (2018 год – 1192), 988 

проектов нормативных правовых актов (2018 год – 1247), разработанных 

исполнительными органами государственной власти Брянской области. 

Выявленные коррупциогенные факторы оперативно устранены 

разработчиками проектов правовых актов в процессе их доработки. 
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В целом исполнительными органами государственной власти, иными 

государственными органами Брянской области проведена 

антикоррупционная экспертиза в отношении 1073 (2018 год – 1305) правовых 

актов. Органами местного самоуправления в Брянской области 

антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 5256 (2018 год – 

5590) правовых актов, из которых в 3 (2018 год – 4) выявлены и устранены 

коррупциогенные факторы. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Брянской области в рамках информационной подсистемы сайта 

Правительства Брянской области «Обсуждение и экспертиза проектов 

правовых актов» указанные проекты размещаются на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Брянской области. 

В 2019 году в исполнительные органы государственной власти 

Брянской области заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

не поступали. 

 

II. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Деятельность комиссии при Губернаторе Брянской области 

по координации работы по противодействию коррупции 

в Брянской области 

 

В целях обеспечения согласованных действий Правительства Брянской 

области, исполнительных органов государственной власти Брянской области 

и органов местного самоуправления в реализации государственной политики 

в сфере противодействия коррупции, а также их взаимодействия 

с территориальными органами федеральных органов государственной власти 

при реализации мер по противодействию коррупции в Брянской области в 

2019 году продолжила работу комиссия при Губернаторе Брянской области 

по координации работы по противодействию коррупции в Брянской области. 

 

В отчетном периоде проведено 

пять заседаний комиссии, на 

которых в центре внимания были 

следующие вопросы: 

о состоянии работы 

по возмещению ущерба 

от коррупционных правонарушений; 

о результатах работы 
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правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями 

и реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы; 

о мерах по противодействию коррупции в образовательных 

организациях общего образования Брянской области; 

о профилактике коррупционных правонарушений в области погребения 

и похоронного дела на территории муниципального образования «городской 

округ «город Брянск»; 

об исполнении лицами, замещающими государственные 

и муниципальные должности, законодательства о противодействии 

коррупции. 

На особом контроле комиссии вопрос соблюдения законодательства, 

регламентирующего предоставление гражданам единовременной денежной 

компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Протоколы заседаний комиссии с поручениями для исполнения 

направлены в исполнительные органы государственной власти Брянской 

области, органы местного самоуправления, территориальные органы 

федеральных органов государственной власти. Обеспечен контроль 

за реализацией решений комиссии. 

Кроме того, в рамках реализации полномочий и во исполнение плана 

работы комиссии при Губернаторе Брянской области по координации работы 

по противодействию коррупции в Брянской области на 2019 год комиссией:  

обеспечен контроль за соблюдением лицами, замещающими 

государственные должности Брянской области, должности государственной 

гражданской службы Брянской области и муниципальные должности, 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности 

в случае их несоблюдения; 

осуществлен анализ реализации законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти 

Брянской области и органами местного самоуправления 

проведен мониторинг предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности, лицами, замещающими должность главы 

местной администрации по контракту, Губернатору Брянской области 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 
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2.2. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению 

соблюдения антикоррупционного законодательства 

 

С учетом задач, поставленных Национальной стратегией 

противодействия коррупции и Национальным планом противодействия 

коррупции, основное внимание органов прокуратуры области в 2019 году 

было сконцентрировано на координации деятельности правоохранительных 

органов региона по противодействию коррупции, осуществлении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проведении 

проверок исполнения законодательства о размещении заказов 

о государственной и муниципальной собственности, надзоре за законностью 

деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией, 

обеспечении эффективного взаимодействия со средствами массовой 

информации и институтами гражданского общества профилактике 

коррупционных нарушений. Постоянное внимание также уделялось защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности. 

В 2019 году органами прокуратуры области выявлено 2218 нарушения 

закона (2018 год – 2012), в том числе 302 (2018 год – 289) незаконных 

правовых актов. В целях устранения выявленных нарушений принесено 

302 протеста (2018 год – 273). По результатам рассмотрения протестов 

отменено (изменено) 298 правовых актов (2018 год – 290), по остальным 

протестам сроки рассмотрения не истекли. Внесено 671 представление (2018 

год – 650), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 845 лиц (2018 год – 795). Направлено в суды 

16 заявлений (2018 год – 20). К административной ответственности 

по постановлениям прокуроров привлечено 19 лиц (2018 год – 19). 

В сфере соблюдения государственными и муниципальными 

служащими, иными лицами установленных антикоррупционным 

законодательством обязанностей, запретов и ограничений, исполнения 

законодательства о государственной и муниципальной службе органами 

прокуратуры выявлено 1062 нарушения закона (2018 год – 724). Для 

устранения нарушений внесено 156 представлений (2018 год – 145). 

В результате принятых мер прокурорского реагирования 424 лица 

привлечено к дисциплинарной ответственности (2018 год – 361). 

Продолжено выявление нарушений в сфере исполнения лицами, 

замещающими государственные должности, государственными служащими, 

а также иными лицами, обязанности представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления 

контроля за полнотой и достоверностью представленных сведений. В 2019 

году выявлено 1046 таких нарушений (2018 год – 678), для устранения 

которых внесено 144 представления (2018 год – 123). По результатам 

рассмотрения актов прокурорского реагирования привлечено 

к дисциплинарной ответственности 419 лиц (2018 год – 350). 
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Продолжена работа, направленная на обеспечение соблюдения 

законодательства в части привлечения к трудовой деятельности граждан, 

ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы. 

В указанном направлении за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, в рамках 

ответственности, предусмотренной статье 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в 2019 году возбуждено 

24 дела об административных правонарушениях (2018 год – 14), 

к административной ответственности по указанной статье привлечено 18 лиц 

(2018 год – 13). 

За 12 месяцев 2019 года правоохранительными органами области 

выявлено 325 преступлений коррупционной направленности (2018 год – 205). 

Увеличение числа выявленных преступлений коррупционной 

направленности в сравнении с прошлым годом составило 58,5%.  

Число выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности, за 12 месяцев 2019 года составило 210 человек (2018 год – 

96). 

В 2019 году на территории региона количество зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Получение взятки» составило 63, за 12 месяцев 2018 года 

зарегистрировано 55 таких преступлений. 

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 65 преступлений, 

предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Дача взятки», за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 48 таких 

преступлений. 

В 2019 году зарегистрировано 26 преступлений, предусмотренных 

статьей 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посредничество 

во взяточничестве», за 12 месяцев 2018 года выявлено 28 таких 

преступлений. 

В 2019 году правоохранительными органами области выявлено 

102 преступления (2018 год – 21), предусмотренных статьей 291.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое взяточничество». 

Судами области в 2019 году рассмотрено 165 уголовных дел 

коррупционной направленности в отношении 176 лиц (2018 год – 

77 уголовных дел в отношении 90 лиц). 

Следственными органами принимаются меры по возмещению ущерба, 

причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям преступлениями. 

Общий размер установленного ущерба по уголовным делам 

о коррупционных преступлениях, причинивших ущерб государству, в том 



12 

 

числе расследование по которым продолжается, в 2019 году составил 104 489 

тыс. рублей (2018 год – 124 214 тыс. рублей). 

В 2019 году сумма ущерба, возмещенного на стадии предварительного 

расследования, по уголовным делам, оконченным производством, составила 

7 372 тыс. рублей (2018 год – 12 390 тыс. рублей). Стоимость имущества, 

на которое наложен арест – 8 051 тыс. рублей (2018 год – 53 928 тыс. 

рублей). В результате принудительного изъятия имущества возмещен ущерб 

на 258 тыс. рублей. 

В рамках мер по возмещению ущерба по уголовным делам 

коррупционной направленности особое внимание правоохранительными 

органами уделяется вопросам установления на первоначальной стадии 

оперативных проверок, досудебного производства местонахождения 

имущества добытого преступным путем, в том числе находящегося у третьих 

лиц. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

В 2019 году реализованы мероприятия, предусмотренные планом 

противодействия коррупции в Брянской области, и принятые 

в государственных органах Брянской области, органах местного 

самоуправления ведомственные планы мероприятий по противодействию 

коррупции.  

Отчет о выполнении в 2019 году плана противодействия коррупции в 

Брянской области рассмотрен Губернатором Брянской области и размещен 

на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет». 

На основании обобщения итогов реализации государственными 

органами Брянской области и органами местного самоуправления в Брянской 

области Национального плана противодействия коррупции полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе в установленные сроки направлены доклады 

о результатах исполнения в части касающейся Указа Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» и Национального плана 

противодействия коррупции. 

 

3.1. Реализация мер по противодействию коррупции 

в исполнительных органах государственной власти, иных 

государственных органах Брянской области и органах местного 

самоуправления в Брянской области 

 

В государственных органах Брянской области, в органах местного 

самоуправления должностными лицами, ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений приняты меры, 
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направленные на обеспечение соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности Брянской области, муниципальные должности, 

государственными гражданскими служащими Брянской области 

и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 

исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

В рамках обеспечения соблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

реализованы предусмотренные антикоррупционным законодательством 

мероприятия, в том числе касающиеся работы с уведомлениями 

о выполнении иной оплачиваемой работы, об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

В период 2019 года об иной оплачиваемой работе уведомили 

43 государственных гражданских служащих (2018 год – 50) и 96 

муниципальных служащих (2018 год – 59). По результатам рассмотрения 

указанных уведомлений не установлено нарушений положений 

антикоррупционного законодательства. 

В истекшем году от государственных гражданских служащих Брянской 

области уведомления представителям нанимателя о возникновении либо 

возможном возникновении конфликта интересов не поступали. В 2019 году 

7 (2018 год – 4) муниципальных служащих уведомили о возможном 

возникновении конфликта интересов. По итогам рассмотрения уведомлений 

в органах местного самоуправления приняты предусмотренные 

законодательством меры по предотвращению конфликта интересов. 

В государственных органах Брянской области и органах местного 

самоуправления осуществляется анализ соблюдения гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской (муниципальной) 

службы Брянской области, ограничений при заключении ими после 

увольнения с государственной гражданской (муниципальной) службы 

Брянской области трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

За период 2019 года в отношении 87 граждан, ранее замещавших 

должности государственной гражданской службы Брянской области (2018 

год – 68) и 49 граждан, замещавших должности муниципальной службы 

(2018 год – 58), проведен анализ соблюдения ограничений при заключении 

ими после увольнения с государственной гражданской (муниципальной) 

службы Брянской области трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора. Нарушений требований статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

при трудоустройстве указанных граждан не установлено (2018 год – с двумя 
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гражданами, замещавшими должности государственной гражданской 

службы, трудовой договор расторгнут). 

В соответствии с установленными нормативными сроками 

1311 служащими (2018 год – 1330) в исполнительных органах 

государственной власти, иных государственных органах и 1726 

муниципальными служащими (2018 год – 1347) в органах местного 

самоуправления реализована обязанность по представлению сведений 

о своих доходах, и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.  

В период декларационной компании (с 1 января по 30 апреля) 2019 

года в администрацию Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера представили 32 (2018 год – 32) 

лица, замещающих государственные должности Брянской области, 61 (2018 

год – 61) глава местной администрации по контракту, в том числе 33 лица, 

замещающие должности глав администраций муниципальных районов 

(городских округов), 28 – должности глав администраций сельских 

поселений. 

Кроме того, сведения о доходах за 2018 год Губернатору Брянской 

области представили 3 268 лиц, замещающих муниципальные должности 

(2018 год – 3387).  

Указанные сведения размещены на официальных сайтах 

государственных органов Брянской области и органов местного 

самоуправления. 

В установленные сроки не представили сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 18 (2018 год – 23) 

депутатов, из которых 17 – добровольно сложили полномочия, в отношении 

одного депутата советом народных депутатов принято решение 

не прекращать досрочно полномочия депутата, не представившего сведения 

о доходах. 

В истекшем году в отношении 34 (2018 год – 49) государственных 

гражданских служащих Брянской области проведены проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

На основании информации прокуратуры Брянской области в истекшем 

году, в соответствии с распоряжениями Губернатора Брянской области 

проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах 

в отношении 9 депутатов (2018 год – 86) из 4 советов народных депутатов 

муниципальных районов, 1 депутата сельского совета народных депутатов, 

а также в отношении 1 главы администрации муниципального района 

Брянской области. 
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В отношении 4 депутатов (2018 год – 5), не исполнивших обязанность, 

установленную Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», представивших недостоверные и неполные 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, Губернатор Брянской области в соответствии 

с частью 7.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» обратился в советы народных депутатов с заявлениями 

о досрочном прекращении их полномочий. Полномочия указанных депутатов 

прекращены. 

Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области проведен анализ сведений о расходах, представленных 

4 государственными гражданскими служащими Брянской области (2018 год – 

1), 29 лицами, замещающими муниципальные должности (2018 год – 43), 

20 муниципальными служащими (2018 год – 2). 

В результате проведенных мероприятий в отношении одного 

муниципального служащего установлено, что источники происхождения 

денежных средств в размере разницы между доходами лица, представившего 

сведения о расходах, и размером расходов документально 

не подтверждаются. В связи с этим принято решение об осуществлении 

контроля за расходами указанного лица. Материалы проверки переданы 

в прокуратуру Брянской области. По результатам контроля за расходами 

принято решение об отсутствии оснований для обращения в суд. 

В связи с состоявшимися 8 сентября 2019 года выборами депутатов 

представительных органов местного самоуправления в администрацию 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера при наделении полномочиями по должности представили 

2790 вновь избранных депутатов. 

В исполнительных органах государственной власти, иных 

государственных органах и органах местного самоуправления обеспечена 

работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов.  

Во всех заседаниях комиссий исполнительных органов 

государственной власти Брянской области по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в целях 

контроля за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в отношении каждого случая несоблюдения 

государственными гражданскими служащими Брянской области запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, принимали участие представители управления государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области.  
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В 2019 году всего проведено 14 (2018 год – 26) заседаний комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти, 

иных государственных органах, на которых рассмотрены материалы 

в отношении 45 (2018 год – 56) государственных гражданских служащих 

(граждан, ранее замещавших должности служащих), в том числе 

в отношении 33 (2018 год – 48) – по фактам представления недостоверных 

или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 2 (2018 год – 2) – о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 4 – по вопросу 

несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, 5 (2018 год – 6) – дачи согласия 

на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора. 

В отчетном периоде в органах местного самоуправления проведено 

95 (2018 год – 101) заседаний комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

на которых рассмотрены материалы в отношении 158 муниципальных 

служащих (2018 год – 98), в том числе в отношении 73 (2018 год – 62) – 

по фактам представления недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

3 (2018 год – 1) – о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 41 (2018 год – 9 – по несоблюдению требований 

к служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

37 (2018 год – 23) – дачи согласия на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора.  

По результатам заседаний комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

исполнительных органов государственной власти, иных государственных 

органов 12 (2018 год – 11) государственных гражданских служащих 

привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 12 (2018 год – 

11) – за представление недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

По итогам заседаний комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления к дисциплинарной ответственности привлечено 

54 (2018 год – 37) муниципальных служащих, в том числе 54 (2018 год – 37) 

– за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



17 

 

Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области оказывается методическая помощь государственным 

органам Брянской области и органам местного самоуправления в реализации 

антикоррупционного законодательства. 

В 2019 году в целях повышения эффективности деятельности 

подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрацией Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области в рамках оказания методической помощи 

государственным органам Брянской области и органам местного 

самоуправления в реализации антикоррупционного законодательства 

ежеквартально проводились семинары-совещания, на которых руководители 

и специалисты подразделений кадровых служб информировались 

об актуальных вопросах реализации правовых норм по противодействию 

коррупции. 

В декабре 2019 года совместно с природоохранной прокуратурой 

Брянской области, Брянским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» приняли участие в совещании по вопросам исполнения 

законодательства в области противодействия коррупции с государственными 

гражданскими служащими управления ветеринарии Брянской области 

и руководителями подведомственных госветучреждений Брянской области. 

В рамках целевых выездов в 2019 году оказана практическая 

и методическая помощь в организации работы по противодействию 

коррупции органам местного самоуправления Выгоничского, Жирятинского, 

Жуковского, районов, городов Сельцо и Фокино Брянской области. 

Руководителям органов местного самоуправления направлялась 

информация с разъяснениями по вопросам внесенных изменений 

в антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Брянской 

области, а также с рекомендациями о приведении муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством в области 

противодействия коррупции. 

 

3.2. Социологическое исследование оценки уровня коррупции 

в Брянской области 

 

В соответствии с планом противодействия коррупции в Брянской 

области на 2018 – 2020 годы, утвержденным постановлением Правительства 

Брянской области от 16 апреля 2018 года № 180-п «Об утверждении плана 

противодействия коррупции в Брянской области на 2018 – 2020 годы» 

и на основании Соглашения о сотрудничестве между администрацией 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

и Брянским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
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Федерации» проведено социологическое исследование оценки уровня 

коррупции в Брянской области на основании методики, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

Опрос проводился в 4 квартале 2019 года на территории Брянской 

области. 

 

 

Оценивая уровень коррупции, 40,9 % опрошенных указали, что 

в сравнении с прошлым годом уровень не изменился, 21 % граждан 

полагают, что случаев коррупции стало больше, а 17,3% считают, что 

случаев коррупции стало меньше. 
 

 

 

 

 

Из числа тех, кто обращался в государственные или муниципальные 

учреждения о возникновении необходимости предоставления 

вознаграждения в целях положительного результата заявили 26,6% 

граждан. При этом более 50% респондентов указали на отсутствие 

названной необходимости. 
 

17,3

40,9

21 20,8

стало меньше

уровень не изменился

стало больше

затруднились ответить
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Согласно результатам опроса наказание не является для граждан 

определяющим фактором, сдерживающим их от совершения 

коррупционного преступления. Называя причины, по которым граждане 

точно не стали бы давать взятку, лишь для 2,8% назвали такую причину как 

опасность наказания. 

 

 

 

 

 

Опрос показал, что более 60 % респондентов не имеют точного 

представления о средней сумме взятки. 

 

 

26,6

53,6

18,9

да

нет

затруднились ответить

13,9

15,5

12,7

17,2

23,5

2,8
1,8

12,7

для меня это слишком дорого

мне противно это делать

не знаю как это делается, неудобно

принципиально  не даю взяток, даже 
если все это делают

могу добиться своего и без взяток, 
другим путем

боюсь, что меня поймают и накажут

другое

затруднились ответить
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Отвечая на вопрос о причинах коррупционных ситуаций, четверть 

опрошенных отмечает, что изначально инициатива принадлежит самим 

гражданам. 
 

 

 

 

 

 

 

не знаю

более 200 тыс. руб.

100 до 200 тыс. руб.

от 50 до 100 тыс.руб.

от 30 до 50 тыс. руб.

от 15 до 30 тыс. руб.

от 5 до 15 тыс. руб.

от 3  до 5 тыс. руб.

64,5

4,5

2,8

0,9

5,4

5,5

8,2

8,3

26%

33%

42% дают понять со стороны 
учреждения(должностного 
лица), что так следует 
сделать, заставляют да-
вать взятки

заранее известно, что без 
взятки не обойтись, исходя 
из опыта родных. знакомых

в учреждении не настаивают 
на взятках, но их дают, по-
скольку так 
надежнее(спокойнее, вернее)
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3.3. Антикоррупционное обучение государственных 

гражданских служащих 

 

В истекшем году проведено повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Брянской области 

и муниципальных служащих по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в области противодействия коррупции. 

Так, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

государственной гражданской, муниципальной службы, формирование 

и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области» 

государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего 

исполнительного органа государственной власти Брянской области», 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области 

от 24 декабря 2018 года № 665-п, в 2019 году в рамках повышения 

квалификации 30 (2018 год – 29) государственных гражданских служащих 

Брянской области прошли обучение по образовательной программе 

«Государственная политика в области противодействия коррупции», 

28 государственных гражданских служащих Брянской области прошли 

обучение по образовательной программе «Функции подразделений кадровых 

служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

Кроме того, при оказании образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Брянской области по другим 

направлениям деятельности в учебные планы в обязательном порядке 

включались занятия, посвященные антикоррупционному законодательству 

Российской Федерации и Брянской области и реализации его положений 

в служебной деятельности (обучение прошли 300 (2018 год – 309) 

государственных гражданских служащих Брянской области). 

Таким образом, тематику вопросов, связанных с противодействием 

коррупции, в 2019 году изучили 358 (2018 год – 338) государственных 

гражданских служащих Брянской области.  

В рамках повышения квалификации 35 муниципальных служащих 

прошли обучение по образовательной программе «Основные направления 

противодействия коррупции на муниципальной службе». 

В целях повышения правовой грамотности государственных 

гражданских (муниципальных) служащих, в части актуализации знаний 

антикоррупционного законодательства, сотрудники отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области приняли участие в «круглых столах», 

провели практические занятия по актуальным вопросам противодействия 

коррупции в рамках реализации программ повышения квалификации: 
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«Государственная политика в области противодействия коррупции», 

«Функции подразделений кадровых служб государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений», 

«Государственная бюджетная политика», «Финансовый контроль и 

управление бюджетными ресурсами муниципальных образований», 

«Государственная политика в области социально-экономического развития», 

«Управление государственными финансами. Государственный финансовый 

контроль». 

 

3.4. Взаимодействие с институтами гражданского общества, 

образовательными организациями. Антикоррупционное 
информирование. 

 

В 2019 году продолжена практика взаимодействия государственных 

органов Брянской области с правоохранительными органами, институтами 

гражданского общества, образовательными организациями. 

В марте 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» администрация 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области приняла 

участие в работе «круглого стола» на тему «Конфликт интересов в сфере 

образования, типовые ситуации, порядок его предотвращения 

и урегулирования». 

В апреле 2019 года 

администрация Губернатора 

Брянской области и Правительства 

Брянской области приняла участие 

во Всероссийской научно-

практической конференции 

по вопросам реализации 

государственной политики 

в области противодействия 

коррупции (Республика Крым). 

В рамках открытого форума 

«Антикоррупционная деятельность 

на Брянщине. Проблемы 

и достижения», организованного 

в апреле 2019 года прокуратурой 

Брянской области, представители 

органов государственной власти, 

правоохранительных органов, 

общественных организаций 

в формате открытой дискуссии 

обсудили актуальные вопросы 
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антикоррупционной деятельности. 

В ноябре 2019 года представители администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области приняли участие 

в семинаре-совещании по актуальным вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

организованном Администрацией Президента Российской Федерации. 

9 декабря 2019 года на базе 

Брянского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

совместно с прокуратурой 

Брянской области, следственным 

управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Брянской области администрация 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области и 

представители кадровых служб государственных органов Брянской области 

участвовали в работе «круглого стола» по теме «Вместе против коррупции», 

посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.  

В целях привлечения внимания общественности к проблеме 

противодействия коррупции, формирования в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, повышения правовой грамотности населения в 

сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам, 

администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области и департаментом внутренней политики Брянской области 

организован и проведен конкурс на лучшее освещение вопросов 

противодействия коррупции среди журналистов средств массовой 

информации, соучредителем которых является департамент внутренней 

политики Брянской области. 

По итогам заседания 

конкурсной комиссии 

победителями конкурса «СМИ 

против коррупции» признаны: 

– среди электронных СМИ 

редакция телеканала «Брянская 

Губерния»; 

– среди печатных СМИ редакция 

газеты «Маяк» города 

Новозыбкова. 

За активное участие в 

конкурсе Дипломами участника и памятными подарками награждены: 

– редакция сетевого издания РИА Стрела»; 
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– редакция Гордеевской газеты «Ударник»; 

– редакция газеты «Почепское слово»; 

– редакция Суземской газеты «Рассвет»; 

– редакция «Унечской газеты». 

В средствах массовой информации регулярно публикуются материалы 

антикоррупционной направленности.  

В 2019 году в государственных печатных и электронных средствах 

массовой информации размещено (опубликовано) 246 материалов 

антикоррупционной направленности, в том числе 175 публикаций в печатных 

СМИ («Брянская учительская газета» и 28 районных газет), 20 сюжетов на 

телеканале «Брянская Губерния», 29 информационных сообщений в эфире 

радиоканала «32 радио», 22 публикации в сетевом издании «РИА Стрела». 

Прокуратурой области продолжена работа по осуществлению 

антикоррупционного просвещения во взаимодействии со средствами 

массовой информации и институтами гражданского общества. 

Сотрудниками прокуратуры на базе Брянского государственного 

университета, Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», департамента образования и науки Брянской области 

с государственными служащими проведены занятия, в ходе которых 

освещены основные направления профилактики коррупционных 

правонарушений, разъяснен порядок исполнения обязанностей, ограничений 

и запретов антикоррупционного характера.  

Аппаратом прокуратуры области в 2019 году были разработаны 

и распространялись информационные материалы о противодействии 

коррупции. Указанные материалы размещены на официальных сайтах 

ведущих образовательных учреждений региона, прокуратуры области, 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области, органов местного самоуправления, в молодежных группах 

популярных социальных сетей. 

Органами внутренних дел Брянской области в рамках исполнения 

Национального плана противодействия коррупции реализованы мероприятия 

по пропаганде антикоррупционного поведения. Организовано 

взаимодействие со средствами массовой информации, которыми 

публикуются материалы о пресечении наиболее значимых и резонансных 

коррупционных преступлений. 

В сентябре 2019 года управлением МВД России по Брянской области 

совместно с Брянским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» проведена социальная антикоррупционная акция «Вместе 

против коррупции!», в рамках которой распространены буклеты, содержащие 

информацию о видах коррупционных преступлений и ответственности, 

предусмотренной за их совершение, а также телефоны «горячей линии 
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УМВД» для оперативной передачи сведений о фактах коррупции. Кроме 

того, в областном центре проведен социологический опрос. 

В 2020 году работа по реализации антикоррупционной политики 

в Брянской области продолжена. 


