
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА



Цель антикоррупционной политики 

снижение уровня коррупции и обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от угроз, 
связанных с коррупцией



Задачи антикоррупционной политики

 предупреждение коррупционных правонарушений;

 создание правового механизма, препятствующего подкупу лиц, имеющих публичный статус; создание
правового механизма, препятствующего подкупу граждан при проведении референдума и выборов в органы
государственной власти и местного самоуправления;

 обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо предусмотренных
нормативными правовыми актами;

 возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями;

 мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики; формирование
антикоррупционного общественного сознания;

 содействие правовой реформе, направленной на снижение неопределенности правовых установлений,
эффективную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина;

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и 
коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации; 

 создание стимулов к замещению государственных должностей, должностей государственной и 
муниципальной служб неподкупными лицами. 



Принципы антикоррупционной политики 
государства 

 партнерство субъектов формирования и реализации мер антикоррупционной политики;

 приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией;

 недопустимость установления антикоррупционных стандартов ниже уровня, определенного законами государства;

 недопустимость возложения на одного и того же субъекта антикоррупционной политики ответственности за
разработку, реализацию и контроль над реализацией мер антикоррупционной политики;

 поддержание оптимальной численности лиц, замещающих государственные должности, и лиц, состоящих на
государственной и муниципальной службах;

 целевое бюджетное финансирование мер антикоррупционной политики, применяемых органами государственной
власти и местного самоуправления и их учреждениями;

 признание повышенной общественной опасности коррупционных правонарушений лиц, замещающих должности,
предусмотренные Конституцией и иными законами государства;

 недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции, коррупциогенных факторах и мерах
реализации антикоррупционной политики.



Приоритетные сферы правового регулирования 
антикоррупционной политики

 реализация избирательных прав и права на референдум;

 деятельность политических партий;

 государственная и муниципальная службы;

 служба в коммерческих организациях;

 служба в некоммерческих организациях, не являющихся
государственными органами, органами местного
самоуправления или их учреждениями;

 особые сферы исполнения полномочий органов
государственной власти, в том числе: законотворчество,
судебная и правоохранительная деятельность, бюджетный
процесс, банковская деятельность, кредитование, эмиссия
ценных бумаг, приватизация государственного и
муниципального имущества, государственные закупки,
регистрация и лицензирование видов деятельности,
экспертиза и сертификация товаров и услуг, предоставление и
получение международной финансовой и гуманитарной
помощи.



Антикоррупционная политика 

- целенаправленная деятельность
государства, направленная на защиту прав
и законных интересов граждан, общества
и государства от угроз, связанных с
коррупцией, а также осуществление
разносторонних и последовательных мер
государства и общества с целью
устранения причин и условий,
порождающих и питающих коррупцию в
разных сферах жизни.



Принципы Национальной стратегии 
противодействия коррупции

 а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;

 б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по
предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные
преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при
ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции;

 в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции,
закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;

 г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной
стратегий противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на
соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в
муниципальных правовых актах.



Методы реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции

 при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;

 путем решения кадровых вопросов;

 в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных
правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;

 путем оперативного приведения: правовых актов федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов – в
соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции;

 в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий,
предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период,
планами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции;

 путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного
применения законодательства Российской Федерации;

 путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении
положения дел в области противодействия коррупции;

 путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных
объединений и других институтов гражданского общества.



Правовая основа антикоррупционной политики

 Конституция Российской Федерации, 
 нормы Федеральных законов, 
 законов субъектов Российской

Федерации,
 иных нормативных правовых актов, 

предусматривающих меры 
предупреждения коррупции, 
пресечения коррупционных 
правонарушений и ответственности 
за них. 



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

 «коррупция» - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, посредничество во взяточничестве, 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 для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица.



противодействие коррупции

- деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.



Принципы противодействия коррупции

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

 законность;

 публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

 комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.



организационные основы противодействия 
коррупции

 Президент Российской Федерации

 Федеральное Собрание Российской

 Правительство Российской Федерации

 Генеральный прокурор Российской Федерации

 Счетная палата Российской Федерации

 Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления



Основные направления деятельности 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с
общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных
и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного
контроля за их деятельностью;

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности
единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной
области;

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а
также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и др.
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