
Основные направления противодействия коррупции 
Противодействие коррупции – это деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и граждан по 

предупреждению коррупции, выявлению, пресечению и расследованию коррупционных 

преступлений, а также по ликвидации негативных последствий коррупционных правонарушений. 

Совместные действия общественных и государственных институтов направлены на обеспечение и 

защиту прав и свобод граждан, создание условий неотвратимости юридической ответственности и 

комплексное применение всех необходимых средств для недопущения причинения вреда 

общественным отношениям.  

Комплексный подход к выработке национальной стратегии противодействия коррупции, как 

правило, основывается на сочетании таких мер как установление прозрачных критериев карьерного 

роста государственных служащих, учреждение механизмов учета общественных интересов при 

принятии властных решений, жесткое разграничение публичной службы и коммерческой 

деятельности, общественный контроль над доходами и расходами должностных лиц, внедрение 

этических принципов и норм, развитие прозрачных процедур государственных и муниципальных 

закупок. 

Выявление и устранение причин коррупции, т.е. ее профилактика, осуществляется путем 

воспитания у граждан нетерпимости к коррупционному поведению, проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов, установления особых требований к лицам, претендующим 

на замещение государственных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, 

введение в действие порядка освобождения от замещаемой должности лиц, представивших 

недостоверную информацию о структуре своих доходов, расходов и имущества, а также развития 

институтов парламентского и общественного контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. 

Предметом общественной дискуссии и экспертного обсуждения становится комплекс 

мероприятий, рассматриваемых сегодня в Российской Федерации в качестве приоритетных 

факторов, повышающих эффективность противодействия коррупции. Среди них можно выделить 

обеспечение независимости средств массовой информации, соблюдение принципа независимости 

судей и невмешательства в судебную деятельность, создание механизмов общественного контроля за 

деятельностью государственных и муниципальных органов и организаций, обеспечение доступа 

граждан к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

совершенствование организации правоохранительных и контролирующих органов, повышение 

уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих, 

делегирование государственных функций саморегулируемым организациям и общественным 

объединениям и др. 

Центральное значение в системе законодательного противодействия коррупции имеют 

ограничения и запреты, отражающие особенности публичного статуса лиц, замещающих 

государственные должности и должности государственной и муниципальной службы. Особая 

ответственность за соответствие общественным и государственным интересам принимаемых 

решений предполагает возможность установления таких требований как: 

- запрет на хранение денежных средств и иных ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

- регулярное представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- предоставление сведений о расходах; 

- необходимость предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

- обязанность передачи ценных бумаг в доверительное управление и др. 

Образовательные организации также участвуют в решении задач противодействия коррупции. 

Обеспечивается подготовка и реализация образовательных программ для повышения квалификации 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, проведение учебно-методических семинаров для преподавателей образовательных 

организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ по антикоррупционной 

тематике. 

На федеральном уровне органами государственной власти реализуется Программа по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг. В рамках разработки и совершенствования 



правовой базы в целях создания условий для повышения уровня правосознания граждан 

осуществляется мониторинг правоприменительной практики для выявления противоречий, 

избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют 

проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан. Проводится изучение 

иностранного опыта по вопросам повышения уровня правосознания граждан, образования и 

воспитания, направленного на формирование антикоррупционного поведения гражданина. Также 

рассматриваются возможности по включению в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования 

дополнительных  элементов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения;  

запланирована подготовка проектов правовых актов, предусматривающих методическое обеспечение 

повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения. В число организационных мероприятий включены мониторинг внедрения 

антикоррупционных элементов в основные образовательные программы, издание печатной 

продукции, разработка тематических спецкурсов, организация «прямых линий» с органами 

государственной власти, публикация в средствах массовой информации материалов, 

пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования 

конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных 

решений
1
. 

Содержание учебной и воспитательной работы, осуществляемой в рамках системы 

российского образования, определяется при установлении обязательных требований к образованию 

определенного уровня в федеральном государственном образовательном стандарте. Развитие 

правовой культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей законности и правопорядка, 

уважения прав и свобод граждан, формирование навыков выявления и предотвращения 

коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации основных образовательных 

программ: 

Образовательная программа 
Требования к образовательной программе, связанные с 

антикоррупционным воспитанием 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

1) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

2) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

иных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

3) социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

4) содержание программы отображает систему отношений 

ребенка к другим людям и себе самому. 
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