
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Субъекты антикоррупционной деятельности
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Счетная палата РФ

Министерство юстиции

Министерство труда и
соцзащиты

Министерство
экономразвития

Федеральная
антимонопольная служба

Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Иные органы и 
учреждения, на 

служащих которых 
распространяются 

ограничения и запреты 
антикоррупционного

характера 

Институты
гражданского 

общества , 
участвующие в 

деятельности по 
предотвращению 

коррупции



Взаимосвязь направлений противодействия коррупции и субъектов 
антикоррупционной деятельности

Предупреждение 
коррупции (в т.ч. 

профилактика)

Антикоррупционная
экспертиза нормативных 

правовых актов и их 
проектов

Надзор за исполнением 
законодательства в 

сфере противодействия 
коррупции

Все без исключения 
органы власти

Правовые подразделения 
органов власти, 

разрабатывающих 
вышеупомянутые акты;

Министерство юстиции;

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации

Генеральная 
прокуратура Российской 

Федерации



Взаимосвязь направлений противодействия коррупции и субъектов 
антикоррупционной деятельности

Выявление фактов 
коррупции в рамках своих 

полномочий

Раскрытие коррупционных 
правонарушений путем 

проведения оперативно-
розыскных мероприятий

Расследование 
преступлений 

коррупционной 
направленности

Счетная палата, 
Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, 
Министерство внутренних дел, 

Федеральная служба безопасности,, 
Федеральная таможенная служба, 

Федеральная антимонопольная служба, 

Министерства внутренних 
дел;

Федеральной службы 
безопасности;

Федеральной таможенной 
службы;

Следственный комитет, 
Министерство 

внутренних дел; 

Федеральная служба 
безопасности.



Взаимосвязь направлений противодействия коррупции и субъектов 
антикоррупционной деятельности

Федеральная служба 
исполнения наказаний, 

Федеральная служба 
судебных приставов

Президент Российской 
Федерации, 

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, на 

региональном уровне –
Главы субъектов Российской 

Федерации и органов 
местного самоуправления

Президент Российской 
Федерации, 

Государственная Дума
Совет Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации, 

Правительство 
Российской Федерации.

Минимизация, 
ликвидации последствий 

коррупционных 
правонарушений

Координация 
противодействия коррупции

Совершенствование 
антикоррупционного

законодательства



Организационные основы противодействия коррупции 
(Статья 5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ)

1) определяет основные направления государственной
политики в области противодействия коррупции;

2) устанавливает компетенцию федеральных органов
исполнительной власти, руководство деятельностью
которых он осуществляет, в области противодействия
коррупции.

Президент Российской Федерации

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


Организационные основы противодействия коррупции 
(Статья 5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ)

1) Обеспечивает разработку и принятие федеральных
законов по вопросам противодействия коррупции

1) Контролирует деятельность органов исполнительной
власти в пределах своих полномочий

Федеральное Собрание Российской 
Федерации

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


Организационные основы противодействия коррупции 
(Статья 5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ)

Распределяет функции между федеральными
органами исполнительной власти, руководство
деятельностью которых оно осуществляет, по
противодействию коррупции.

Правительство Российской Федерации

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


Организационные основы противодействия коррупции 
(Статья 5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ)

Осуществляют противодействие коррупции в пределах
своих полномочий.

Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


Организационные основы противодействия коррупции 
(Статья 5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ)

В пределах своих полномочий :

1) координируют деятельность
органов внутренних дел Российской Федерации,
органов федеральной службы безопасности, таможенных
органов Российской Федерации
других правоохранительных органов по борьбе коррупцией
2) реализуют иные полномочия в области противодействия

коррупции, установленные федеральными законами.

Генеральный прокурор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


Организационные основы противодействия коррупции 
(Статья 5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ)

В пределах своих полномочий
обеспечивает противодействие
коррупции в соответствии с
Федеральным законом от 11 января
1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации".

Счетная палата Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


Антикоррупционные органы РФ

Разработка, проведение и координация антикоррупционной политики:

Совет при Президенте 
Российской Федерации 

по противодействию 
коррупции

Президиум Совета при 
Президенте Российской 

Федерации по 
противодействию коррупции 

Комиссия по координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов по 
осуществлению международных договоров 

Российской Федерации в области 
противодействия коррупции президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 
г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции».

Подготовка предложений 
Президенту РФ

Координация деятельности органов 
исполнительной власти

Контроль за реализацией 
мероприятий 

Формирует повестку дня заседаний 
Совета; 

Рассматривает вопросы, связанные с 
реализацией решений Совета;

Создает рабочие группы (комиссии) по 

отдельным вопросам

Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 22 июля 2010 г. № 489-рп 

Подготовка предложений 
президиуму Совета

Участие в подготовке 
предложений:



Антикоррупционные органы РФ

Раскрытие и расследование коррупционных преступлений: 

Следственный комитет 
Российской Федерации

МВД России ФСБ России

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ», 
Положение о Следственном комитете РФ, 

утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 14 января 2011 г. 

№ 38. 

1) оперативное и качественное 
расследование преступлений ; 

2) обеспечение законности при приеме, 
регистрации, проверке сообщений о 
преступлениях, возбуждении 
уголовных дел, производстве 
предварительного расследования, а 
также защита прав и свобод человека и 
гражданина.

1) защита личности, общества, государства от 
противоправных посягательств;

2) предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания по уголовным 
делам;

4) розыск лиц.

Положение о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 марта 2011 

г. № 248)

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 
40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности»; 
Указ Президента Российской Федерации от 

11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации

1) организация в пределах своих 
полномочий во взаимодействии с 
федеральными органами государственной 
власти борьбы с коррупцией;

2) выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие коррупции, 
представляющей угрозу безопасности РФ



Антикоррупционные органы РФ

Координация деятельности правоохранительных органов по уголовному преследованию за коррупционные преступления: 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Федеральный закон от 7 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации

1) надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации

Минтруд России

1) нормативное правовое регулирование в сфере противодействия коррупции;
2) мониторинг правоприменительной практики функционирования механизмов противодействия коррупции; 
3) методическое обеспечение применения антикоррупционного законодательства; 
4) организация обучения государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции

Методическое обеспечение деятельности государственных органов и иных организаций 
и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции 



Спасибо за внимание


