Коррупция – это…

Федеральный закон от 25.12.2008
N 273-ФЗ

«О противодействии
коррупции»
рру ц

Коррупция (Статья 1)
а) злоупотребление служебным положением,
дача взятки,
получение взятки,
злоупотребление
б
полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами;

б) совершение деяний, указанных в пп. «а» настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;

Противодействие коррупции
деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба
с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.

Образован Совет при
Президенте Российской
Федерации по
Федерации
противодействию
коррупции
(http://state.kremlin.ru/cou
ncil/12/news).

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

Основные принципы
противодействия коррупции
признание, обеспечение, защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.

Меры по профилактике
коррупции (Ст. 6)
основные меры:
1) формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых
актов и их проектов;
Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»

Меры по профилактике
коррупции (Ст. 6)
основные меры:
3) предъявление в установленном порядке
квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение государственных или
муниципальных должностей и должностей
государственной или муниципальной службы, а
также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными гражданами

Квалификационные требования

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст.12)
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (ст. 9)
Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 9)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)

Федеральный закон от 23.05.2016 N 141-ФЗ
«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (ст. 9)

Проверка сведений
Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1066
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению»

(вместе с "Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению«)

Проверка сведений
Указ Президента РФ от 06.06.2013 N 546
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации,
дер ц , о ррасходах
да по каждой
до сделке
де
по приобретению
р
р
объектов
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций,
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти,
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также
политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации»
(вместе с "Положением о проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти,
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации")

Меры по профилактике
коррупции (Ст. 6)
основные меры:
4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
замещаемой должности государственной или муниципальной службы или
для применения в отношении его иных мер юридической ответственности
непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

Конфликт интересов
Статья 10.
ситуация, при которой личная
заинтересованность
р
((прямая
р
или косвенная)) лица,
замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность
Статья 10.
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в
том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
1) лицом и (или)
2) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей),
3) гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

Личная заинтересованность
К случаям возникновения личной
заинтересованности можно отнести ситуации,
когда выгоду получают или могут получить иные
лица, например друзья служащего, его
родственников.
«Памятка о типовых ситуациях конфликта
интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядка их
урегулирования»
(утв. Управлением делами Президента РФ)

Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов

Статья 11.
ФЗ «О
О
противодействии
коррупции»

Спасибо
за
внимание!

