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Государство – гарант законности и порядка

Антикоррупционная политика — это деятельность, 

направленная на создание эффективной системы 

противодействия коррупции.

По своему содержанию антикоррупционная политика —

это разработка и осуществление разносторонних и 

последовательных мер государства и общества по 

устранению (минимизации) причин и условий, 

порождающих и питающих коррупцию в разных сферах 

жизни.

Антикоррупционный комплаенс представляет собой процесс управления, который позволяет определять 

применимые правовые нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы организации, 

с учетом этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение организацией и 

взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных 

рисков.

Законность — политико-правовой режим или 

принцип реального действия права в государстве, при 

котором государственные органы, должностные лица 

и граждане строго соблюдают правовые нормы и, в 

первую очередь, законы.



Коррупция – зло!

Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что 

типично для мафиозных государств.



Федеральный закон "О противодействии 
коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ

• Настоящим Федеральным 
законом устанавливаются 
основные принципы 
противодействия коррупции, 
правовые и 
организационные основы 
предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
коррупционных 
правонарушений.



Федеральный закон "О противодействии 
коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ

•Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
•Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции
•Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
•Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 
коррупции
•Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции
•Статья 6. Меры по профилактике коррупции
•Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции
•Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами
•Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера
•Статья 8.1. Представление сведений о расходах
•Статья 8.2. Контроль за законностью получения денежных средств
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Национальный план противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы

I. Совершенствование системы запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции в отдельных сферах деятельности

II. Повышение эффективности мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов

III. Совершенствование порядка проведения проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения запретов и ограничений, 

исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции

IV. Совершенствование правового регулирования 

ответственности за несоблюдение антикоррупционных 

стандартов

V. Применение мер административного, уголовного 

и уголовно-процессуального воздействия и 

уголовного преследования

VI. Обеспечение защиты информации 

ограниченного доступа, полученной при 

осуществлении деятельности 

в области противодействия коррупции



Количество уголовных дел о коррупции, возбужденных Следственным 

комитетом РФ, в этом году выросло на 15%. Об этом сообщил в интервью 

"Российской газете" председатель СК Александр Бастрыкин.

"За 9 месяцев этого года в следственные органы Следственного комитета 

поступило 23 тыс. 634 сообщения о коррупционных преступлениях. 

По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тыс. 563 уголовных дела, что на 

15% больше, чем за такой же период прошлого года. 

В суды направлено 7 405 дел в отношении 8 175 человек. 

Среди направленных в суд каждое четвертое дело о даче взятки, 16% - о 

получении взятки. В лидерах также дела о мошенничестве (15%), а также 

присвоение или растрата (7%)", - отметил Бастрыкин.

По итогам 2021 года произошел рост числа 

уголовных дел о коррупции на 15%, 

возбужденных Следственным комитетом РФ
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Противодействие коррупции должно быть на 
каждом предприятии

Корпоративный юрист - специалист, 

который занимается правовым 

обеспечением деятельности компании или 

организации. 

Его профессиональной задачей является 

проверка законности сделок и договоров, 

заключенных от лица фирмы, соблюдение 

юридических и правовых норм в области 

трудового, налогового, миграционного 

законодательства, иных действующих 

законов, норм и правил.



Cпасибо за внимание


