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В Воронежской области созданы механизмы реализации федерального за-

конодательства в сфере противодействия коррупции, решаются такие важные за-

дачи, как вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики, формирование антикоррупционного общественного сознания и созда-

ние в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, развитие институ-

тов общественного контроля за соблюдением законодательства о противодей-

ствии коррупции. 

Основой антикоррупционной деятельности являются законодательные 

акты, которые направлены на профилактику коррупционных проявлений орга-

нах государственной власти. 

Так, положения Закона Воронежской области от 12.05.2009 №43-ОЗ «О про-

филактике коррупции в Воронежской области» [1] устанавливают основные и 

наиболее значимые направления профилактики коррупции. 

Дальнейшее развитие законодательства Воронежской области по данному 

направлению привело к тому, что в 2016 году принят Закон Воронежской обла-

сти от 28.10.2016 №133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской обла-
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сти «О профилактике коррупции в Воронежской области» [2], который опреде-

лил статус регионального органа по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, уточнил положения закона в части формирования и работы си-

стемы антикоррупционного просвещения в Воронежской области, установил 

меры по предупреждению коррупции, принимаемые в государственных унитар-

ных предприятиях и в государственных учреждениях Воронежской области, а 

также ввел положения о подготовке ежегодного доклада о деятельности в обла-

сти противодействия коррупции, который рассматривается на заседании комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской об-

ласти. 

В целях развития антикоррупционных механизмов на гражданской службе 

в ноябре 2016 года в программу «Развитие государственной гражданской 

службы Воронежской области на 2015–2018 годы», утвержденную постановле-

нием правительства Воронежской области от 26.05.2015 №439 внесены измене-

ния, направленные на совершенствование системы информирования граждан о 

мерах по профилактике и противодействию коррупции на гражданской службе. 

Профилактика коррупции в регионе осуществляется, в том числе, путем раз-

вития институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

В соответствии с Законом Воронежской области от 03.12.2013 №179-ОЗ «О 

контрольных полномочиях Воронежской областной Думы» [3] Воронежская об-

ластная Дума осуществляет контроль за обеспечением соблюдения правитель-

ством Воронежской области и исполнительными органами государственной вла-

сти Воронежской области установленных сроков принятия нормативных право-

вых актов, разработка и принятие которых предусмотрены законами Воронеж-

ской области, а также за полнотой регулирования соответствующих правоотно-

шений в целях выявления соответствующих пробелов. 

Основными целями контроля являются, в том числе противодействие кор-

рупции и выявление ключевых проблем в деятельности органов государственной 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

власти Воронежской области и иных государственных органов Воронежской об-

ласти. Общественный контроль является одним из механизмов противодействия 

коррупции. Из норм Закона Воронежской области от 05.06.2015 №103-ОЗ «О ре-

гулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля в Во-

ронежской области» [4] следует, что формы общественного контроля разнооб-

разны – от создания при органах государственной власти общественных советов, 

осуществления регулярной работы по общественной экспертизе нормативных 

правовых актов до информирования граждан о политике российского государ-

ства в области противодействия коррупции, об ответственности за совершение 

правонарушений коррупционной направленности. 

Таким образом, законодательством Воронежской области определены усло-

вия для целенаправленной и активной антикоррупционной. 
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