
Основные принципы 

противодействия 

коррупции

Выполнил студент      

Попов И.В



Понятие коррупции

 злоупотребление лицом, уполномоченным на 

выполнение определённых должностных функций, с 

помощью использования своего служебного положения 

(своих полномочий) вопреки интересам государства, 

общества, организации (предприятия) с целью 

удовлетворения корыстной и (или) личной 

заинтересованности.



Противодействие коррупции

 деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной

власти субъектов РФ, органов местного

самоуправления, институтов гражданского

общества, организаций и физических лиц

направленная на профилактику, борьбу, а также на

минимизацию и ликвидацию последствий

коррупционных правонарушений.

 Федеральный закон "О противодействии коррупции"

от 25.12.2008 N 273-ФЗ



Принципы противодействия 

коррупции

1
•признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина

2
•законность

3

•публичность и открытость деятельности государственных органов и органов

•местного самоуправления

4
•неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений

5

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

6
•приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

7

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



Признание, обеспечение и 

защита основных прав и свобод 

человека и гражданина

 Статья 2 Конституции РФ

 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства.



Принцип законности

 Предписания, направленные на противодействие коррупции должны иметь 

«законную» юридическую форму

 Органы, осуществляющие привлечение к юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения, должны соблюдать все определённые законом 

правила привлечения субъекта к ответственности.



Публичность и открытость 

государственных органов и 

органов местного самоуправления



Неотвратимость 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 
 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.



Комплексное использование 

политических,

организационных, информационно-

пропагандистских, социально-

экономических,

правовых, специальных и иных мер

 Борьба с коррупцией должна осуществляться посредством 

комплекса мер



Приоритетное применения 

мер по предупреждению 

коррупции

1
• определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений

2
• сотрудничество организации с правоохранительными органами

3
• разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации

4
• принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации

5
• предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов



Сотрудничество государства с 

институтами гражданского 

общества, международными 

организациями и 

физическими лицами

 Вовлечение населения в принятие решений 

государственными органами и органами 

местного самоуправления

 Международное сотрудничество 



Коррупция – проблема 

международного характера

 Определение коррупции как проблемы международного 
характера позволяет принципиально расширить средства борьбы 
с ней и добиться позитивных результатов.



Заключение

 Только системная борьба с коррупцией с использованием

всех средств − политических, правовых,

организационных, морально-этических и других, поможет

добиться нужного результата



 Одним из главных принципов борьбы с коррупцией и

организованной преступностью должны быть гласность и

прозрачность деятельности органов судебной и

исполнительной власти, средств массовой информации,

граждан и общественных формирований.



 Ликвидировать коррупцию − значит утвердить новое 

качество жизни, социальную стабильность, порядок и 

справедливость, сформировать зрелое гражданское 

общество, сохранить целостность и единство России, 

сделать ее сильной и конкурентоспособной страной в 

мировом сообществе.
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