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 Создание в РФ саморазвивающейся, способной  к противодействию коррупции 
общественной организации  путем создания  инфраструктуры  работоспособного   

главного  управления  и региональных  отделений   Комиссии в решении задач 
«Содействие консолидации широкой общественности в содействии 

правоохранительным органам в борьбе с преступностью и коррупцией, а так же 
содействия правовому просвещению граждан, их правовой защиты  в том числе 

членов Комиссии  во всех Субъектах РФ. 

географической  
доступностью 

ценовой доступностью 
Правовых  услуг  населению 

с учетом специфики 
Регионов 

С использованием 
лучших практик 

Качеством предлагаемых услуг  

Стратегическая цель                                          
Комиссии по борьбе с коррупцией: 



Целью Организации является :  

• Содействие консолидации широкой общественности в содействии 
правоохранительным органам в борьбе с преступностью и коррупцией; 

• Содействие выявлению случаев коррупции и злоупотребления служебным 
положением должностных лиц государственных и иных организаций и 

служб; 

Главными задачами организации является :  

 
• Оказание общественной поддержки деятельности правоохранительных, 

других государственных органов и организаций, общественных 
объединений, направленной на обеспечение законности и укрепления 
правопорядка, усиление борьбы с преступностью; 

• Участие в международных, федеральных и региональных программах и 
акциях по борьбе с терроризмом, преступностью, коррупции и другими 
правонарушениями, разработке научно-практических рекомендаций по 
данным вопросам; 



Общественный контроль при взаимодействии с 
Комиссиями и комитетами Думы, Совета Федерации,  

Торгово-Промышленной палаты, СМИ  и 
контролирующими  структурами Исполнительных 

органов власти 

Проведение мероприятий 
по правовому просвещению 
граждан(Конференции, встречи с 

коллективами, участие  в 
мероприятиях школ и ВУЗов с целью 

разъяснения законов о 
коррупционных преступлениях) 



Структура Комиссии 

 Управление     

по работе с 
эмигрантами 

Управление 
содействия 
правовому 

просвещению 
граждан 

По связям с 
общественными 
организациями 

Управление по 
военно-

патриотическом
у воспитанию 

Управление по 
культуре, 
спорту и 
туризму  

Центральный совет 

          КОМИССИЯ                             

ПО   БОРЬБЕ С  КОРРУПЦИЕЙ 
Исполнительная 

дирекция 

Управление  
обеспечения 
безопасности 

бизнеса  

 

Председатель Комиссии Заместители Председателя 

Управление по 
рассмотрению 

обращений 
граждан 

Финансово-

экономическое 

управление  

Управление по 
работе с 

структурами 
Агропромышл

енного 
компекса. 

Минздравсоц  
развития 

Министерством  
Культуры(использован

ие зданий и музеев) 

      Региональные  отделения  Комиссии  по  борьбе с  коррупцией  в  Субъектах  РФ 

Центральн ФО 

 

Северо-Зап. ФО 

Южн  ФО 

 Приволжск. ФО Уральского ФО Сибирского ФО Дальневосточн. ФО 

Управление по работе с Органами 
Государственной власти Субъектов  РФ 

 Управление по работе с 
региональными отделениями 

       УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С  

Органами 
Государственной 

власти РФ 

Государственной 
Думой РФ 

Советом 
Федерации РФ 

Счетной 
Палатой 

Ростехнадзором 

Генеральной 
прокуратурой 

         МВД РФ 

     Федеральной  
службой 

Росгвардии  РФ 

 Министерством 
Обороны 

Попечительский     
совет Управление         

Собственной 
безопасности 

Управление 
Специальных  

расследований 

               ФСБ 

 Министерством 
Юстиции   

ФСИН по защите  
незаконно-

осужденных и 
реабилитации 

освобожденных 
осужденных 

Министерством по 
налогам и сборам 

Следственным 
Комитетом  РФ 

        Минэнерго 

         Минтранс 

Управление  по 
связям с СМИ 

Печатный орган       
( газета , журнал ) 

Аналитический центр 

      Минфином 

Минэкономразвития 

Минрегионразвития 
(Строительство, ЖКХ) 

 Министерством ж/д т 

Отдел  
информационной  

безопасности 

Отдел поддержки 
сайта 

МЧС 

Министерством 
пром.  И  торг 

Минсвязи 

Службой судебных 
приставов 

Управление 
досудебного 

урегулиров. ГПО 

Главное  Управление КПК 

Советники 
Председателя 

Южн  ФО Северо-Кавказский  ФО 



Подготовка ежегодных аналитических докладов по 
проблемам, связанным: 

- с борьбой с организованной преступностью и 
коррупцией; 

- по совершенствованию международных, 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений; 

- по вопросам духовного сближения народов, а также 
доведение этих докладов до сведения широкой 
российской и зарубежной общественности 
заинтересованных структур и организаций; 

  

 



      Оказание общественной поддержки и помощи гражданам и 
организациям по защите их прав, свобод и законных интересов, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации и 
Международными соглашениями; 

   Оказание общественной поддержки деятельности 
правоохранительных и судебных органов, других государственных 
структур и организаций, общественных объединений, направленной 
на обеспечение законности, укрепление правопорядка, усиление 
борьбы с преступностью и коррупцией, поддержание должного 
уровня защиты прав физических и юридических лиц. 

 

 



 * Сотрудничество с заинтересованными представителями 
культуры, образования, средств массовой информации, спорта и 
соответствующими организациями в целях противодействия 
культивированию в некоторых средствах массовой информации и в 
художественных произведениях насилия, вседозволенности, 
крайних форм индивидуализма, пренебрежения к закону; 

 * Проведение теоретических и практических занятий в 
образовательных учреждениях среди подростков, воспитательной 
и разъяснительной работы среди населения с целью профилактики 
правонарушений, преступлений, повышения уровня 
правосознания и общественной нравственности, изжития 
правового нигилизма; 

 * Осуществление международного и межрегионального 
сотрудничества с заинтересованными организациями и 
гражданами по вопросам обмена опытом общественных методов 
борьбы с преступностью, коррупцией, а также методов и средств 
защиты прав физических и юридических лиц; 





• Создание условий для регулярного 
взаимного делового общения ветеранов, 
использования их потенциала и 
профессионального опыта в деле 
укрепления законности, правопорядка, 
борьбы с преступностью, коррупцией, 
совершенствования системы защиты 
гражданских прав физических и 
юридических лиц; 

• Оказание материальной и моральной 
помощи ветеранам правоохранительных 
органов и вооруженных сил, содействие в 
их трудоустройстве после увольнения; 

 



Проводить собрания, 
митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирование; 

Учреждать средства массовой 
информации и осуществлять 
издательскую деятельность; 



Вступительных и членских 
взносов; 

Поступлений от  комплексных 
правовых услуг, оказываемых 
Комиссией для  юридических и 
физических лиц;   

Поступлений от 
проводимых в соответствии 

с настоящим Уставом 
лекций, выставок, лотерей, 

аукционов и иных 
мероприятий; 

Добровольных взносов и 
пожертвований;  

Доходов от  совместной  
деятельности с  партнерами. 

Доходов от  деятельности   : 

1. Управления правовой 
поддержки граждан по 
противодействию коррупции; 

2. Управления специальных  
общественных расследований 
фактов коррупции;  

3. Управления обеспечения 
безопасности бизнеса 
предприятий  партнеров и 
созданных  Комиссией; 

Поступлений от                  
«Фонда поддержки 
президентских  программ по 
противодействию коррупции 



Формирование инвестиций 
для решения уставных 

задач Комиссии 

Создание правового центра с 
привлечением опытных 

юристов для решения основных 
задач Комиссии. 

Создание направления работы с 
ветеранскими организациями 
правоохранительных органов с 

целью передачи опыта 
молодым сотрудникам. 

Создается для поддержки и финансирования  
президентских программ по противодействию 

коррупции с участием Общественных организаций. 

Создается для правовой поддержки Комитета  
в содействии правовому  просвещению  граждан 

Создается для расследования фактов коррупции 
и передачи информации правоохранительным 

органам 

граждан 

РВК 

Фонды РВК 

Центр специальных общественных 
расследований 

Фонд поддержки президентских программ 
по противодействию коррупции 

Центр правовой поддержки граждан в 
противодействии коррупции. 

Задачи по развитию структуры  
Комиссии по борьбе с коррупцией  

Центр обеспечения безопасности бизнеса 

Создается для работы с юридическими и физическими 
лицами  на договорной основе, по оказанию услуг  в 

сфере обеспечения безопасности бизнеса и 
консультационных услуг 

Создание «Центра  
обеспечения безопасности 
бизнеса» по направлениям  

деятельности  для 
формирования портфеля услуг 
по обеспечению безопасности 

бизнеса. 


