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Счетная палата

развитие возможностей и 
методов аудита 
эффективности и 
соответствия нормативным 
правовым актам РФ порядка 
формирования, управления 
и распоряжения 
федеральными и иными 
ресурсам

организация и 
осуществление 
контроля за целевым и 
эффективным 
использованием 
средств федерального 
бюджета

аудит реализуемости и 
результативности 
достижения 
стратегических целей 
социально-
экономического 
развития РФ

анализ выявленных 
недостатков и 
нарушений в процессе 
формирования, 
управления и 
распоряжения 
федеральными и 
иными ресурсами

ЗАДАЧИ



Счетная палата

обеспечение в пределах 
своей компетенции мер 
по противодействию 
коррупции 

оценка эффективности 
предоставления 
налоговых и иных 
льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов 
за счет средств 
федерального 
бюджета

определение 
достоверности бюджетной 
отчетности главных 
администраторов средств 
федерального бюджета и 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов РФ 
и годового отчета об 
исполнении бюджетов

контроль за 
законностью и 
своевременностью 
движения средств 
федерального 
бюджета 

ЗАДАЧИ



Министерство юстиции 
Российской Федерации 

проводит антикоррупционную экспертизу:

➢ проектов федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства 
РФ, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными 
государственными органами и организациями

➢ проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных 
законов, проектов поправок Правительства РФ к проектам федеральных законов, 
подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными 
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы



Министерство юстиции 
Российской Федерации 

проводит антикоррупционную экспертизу:

➢ нормативных правовых актов субъектов РФ - при мониторинге их применения и при 
внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ

➢ нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований - при их государственной регистрации



Министерство труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации 
- орган, ответственный за выработку государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере государственной гражданской службы

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

организует совещания, в 
которых участвуют 
представители кадровых 
аппаратов и подразделений по 
предупреждению коррупции 
федеральных исполнительных 
органов власти и иных ведомств 

комплексный 
ежеквартальный мониторинг 
деятельности комиссий 
федеральных органов 
исполнительной власти по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

разработку проектов 
нормативных актов и 
методических 
рекомендаций по вопросам 
предупреждения коррупции 
на государственной 
гражданской службе



Министерство 
экономического развития 

Российской Федерации 

❖ выработка эффективной 
государственной политики, 
направленной на 
противодействие 
коррупции, выявление и 
последующее устранение 
причин и условий ее 
проявления

❖ подготовка 
предложений по 
совершенствованию 
правовых, 
экономических и 
организационных 
основ 
противодействия 
коррупции

❖ организация и 
проведение 
социологических 
исследований, 
направленных на оценку 
уровня и структуры 
коррупции, а также 
эффективности 
принимаемых 
антикоррупционных мер



Министерство 
экономического развития 

Российской Федерации 

❖ проводит анализ 
эффективности 
действующего российского 
антикоррупционного 
законодательства и 
международной практики 
противодействия и борьбы с 
коррупцией

❖ организует и проводит 
мониторинг 
антикоррупционной 
деятельности 
федеральных органов 
исполнительной 
власти, руководство 
деятельностью 
которых осуществляет 
Правительство РФ

❖ осуществляет оказание 
методической и 
консультативной 
помощи федеральным 
органам 
исполнительной власти, 
иным государственным 
органам по вопросам 
реализации 
антикоррупционной 
политики



Федеральная 
антимонопольная служба 

Российской Федерации 
-уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий



проводит проверки соблюдения антимонопольного законодательства 
коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, физическими 
лицами

рассматривает жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказов 

возбуждает и рассматривает дела об административных 
правонарушениях антимонопольного законодательства, 
законодательства о государственных и муниципальных закупках, 
в том числе имеющих коррупционную направленность



Федеральная служба по 
финансовому мониторингу 

противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ ПО:

выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию в этой сфере

координации соответствующей деятельности других 
федеральных органов исполнительной власти

выработке мер противодействия угрозам, возникающим в 
результате легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, финансирования терроризма и 
распространения оружия массового уничтожения



Федеральная служба по 
финансовому мониторингу 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

выявление, а затем направление в 
правоохранительные органы информации об 
операциях (сделках) с денежными средствами или 
иным имуществом, полученными незаконным 
путем, в том числе в результате совершения 
коррупционных правонарушений, а также 
предоставление информации по запросам 
правоохранительных органов.
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