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работники названных организаций также привлекаются к ответственно-

сти. 

Помимо дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьей 

192 Трудового кодекса Российской Федерации (замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям), за невыполнение анти-

коррупционных стандартов предусмотрено специальное основание для 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

В частности, в силу п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовой договор с работником может быть расторгнут в 

случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов, стороной которого он является, непред-

ставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера либо непредставления или представления заведомо не-

полных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хра-

нения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

дения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 

работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральны-

ми законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного меся-

ца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работни-

ка, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка. 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!  

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!  

На официальном сайте ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://genproc.gov.ru на странице 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ" принимаются сообщения 

о фактах коррупции  

16 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор антикоррупционного 

законодательства  

Российской Федерации 

 

 

 

 
Кирово-Чепецк, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Россия против коррупции»: обзор антикоррупционного законо-

дательства Российской Федерации / МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  сост. М.А. 

Синкина.—Кирово-Чепецк,  2019. —  16 с. 

государственной службы, и федеральными государственными служащи-

ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-

ваний к служебному поведению». 

За несоблюдение государственным гражданским служащим огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции данным федеральным законом, Фе-

деральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами, налагаются следующие взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Кроме того, частью 1 статьи 59.2 Федерального закона «О госу-

дарственной гражданской службе» предусмотрен особый вид дисципли-

нарной ответственности - увольнение в связи с утратой доверия. 

Законодательством предусмотрен и особый срок для привлечения 

виновных государственных служащих к ответственности. 

Так, в силу ст. 59.3 Федерального закона «О государственной гра-

жданской службе» взыскания, предусмотренные за коррупционные пра-

вонарушения применяются не позднее одного месяца со дня поступле-

ния информации о совершении гражданским служащим коррупционно-

го правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его 

отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени про-

ведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегули-

рованию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть при-

менено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения. 

С 2012 года в целях противодействия коррупции, предупрежде-

ния коррупционных проявлений и борьбы с ними на работников Пенси-

онного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, иных организаций, созданных Российской Федера-

цией на основании федеральных законов, организаций, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственны-

ми органами, также распространены определенные ограничения, запре-

ты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами в целях про-

тиводействия коррупции. 

За нарушение установленных антикоррупционных стандартов 
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рупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприя-

тий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализа-

ции и приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зави-

симости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слу-

чае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с испол-

нением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 

руководства организации за реализацию внутриорганизационной анти-

коррупционной политики. 

7. Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизне-

са. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрен-

ных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

 

Каковы особенности привлечения работников к дисципли-

нарной ответственности за совершение коррупционных правонару-

шений? 

Действующим законодательством предусмотрен особый порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности за совершение корруп-

ционного правонарушения. 

Так, взыскания налагаются на гражданского служащего в соот-

ветствии с порядком, установленным статьей 59.3 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», и 

применяются представителем нанимателя на основании доклада о ре-

зультатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы со-

ответствующего государственного органа по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах 

проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликта инте-

ресов,- и на основании рекомендации указанной комиссии. 

При этом порядок проведения проверки регламентирован Указом 

Президента Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 

1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
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Коррупция - это незаконное использование своего служебного 

положения или злоупотребление полномочиями для получения себе 

или третьим лицам денег, имущества, имущественных прав, услуг и 

иной выгоды. 

Также к коррупции относится: незаконное предоставление 

таких выгод лицу, которое занимает служебное положение или на-

делено полномочиями, дача, получение взятки, коммерческий под-

куп. 

Все эти действия, совершенные от имени или в интересах 

юридического лица, тоже являются коррупцией. 

Такое определение следует из п. 1 ст. 1 Закона о противодействии 

коррупции. 

________________________________________________________ 

Примеры незаконного использования должностного положения 

- Чиновник вымогает взятку за ускорение выдачи заключения о 

соответствии помещений требованиям, а также за выдачу заключения 

по допуску ряда сотрудников клиники к наркотическим средствам и 

психотропным веществам. 

- Инспектор, используя свое право привлекать водителя к ответ-

ственности за административное правонарушение, вынудил водителя 

дать ему деньги. 

- Должностное лицо продвигает на вышестоящую должность или 

предоставляет более престижное место службы (работы), содействует в 

получении поощрений и наград, ученой степени и т.д. 

________________________________________________________ 
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Какое антикоррупционное законодательство применять 

для противодействия коррупции 
Один из основных законов - это Закон о противодействии корруп-

ции. Однако он далеко не единственный. 

Также каждые два года Президент РФ принимает Национальный 

план противодействия коррупции. Последний план - на 2018 - 2020 гг. В 

этом документе определены конкретные задачи по противодействию 

коррупции. 

Для госоргана также принято множество других федеральных 

законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ко-

торые содержат нормы о противодействии коррупции. 

Перечень "антикоррупционных" документов: 

Международные договоры: 

Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федераль-

ным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ), 

Конвенция против транснациональной организованной преступ-

ности (ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 N 26-ФЗ), 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

(ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ). 

Федеральные законы: 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

от 27.07.2004 N 79-ФЗ, 

"О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 

8-ФЗ, 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ, 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-

ФЗ, 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами" от 07.05.2013 N 79-ФЗ, 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
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Предупреждение коррупции в организации 
 

Основные принципы противодействия коррупции 

в организации 

При создании системы мер противодействия коррупции в органи-

зации рекомендуется основываться на следующих ключевых принци-

пах: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Феде-

рацией международным договорам, законодательству Российской Феде-

рации и иным нормативным правовым актам, применимым к организа-

ции. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культу-

ры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях анти-

коррупционного законодательства и их активное участие в формирова-

нии и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикорруп-

ционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса 

мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения организации, ее руководите-

лей и сотрудников в коррупционную деятель-

ность, осуществляется с учетом существую-

щих в деятельности данной организации кор-

! В СССР в Уголовном кодексе по коррупционным делам (в за-

висимости от их размера) были предусмотрены следующие ме-

ры наказания: 

- лишение свободы (то есть тюремное заключение); 

- лишение свободы с конфискацией имущества; 

- смертная казнь и конфискация имущества. 
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или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до вось-

мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК 

РФ), 

а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем 10 тысяч рублей: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

 

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взя-

точничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию, расследованию и (или) пресечению 

преступления либо в отношении его имело место вымогательство взят-

ки со стороны должностного лица либо лицо после совершения престу-

пления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уго-

ловное дело по данному факту. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях предусматривает административную ответственность за неза-

конное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица 

(ст. 19.28 КоАП РФ). 

Данные деяния влекут наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере до стократной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказан-

ных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 

но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бу-

маг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 
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ции" от 03.08.2018 N 307-ФЗ. 

Указы Президента РФ: 

"Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-

дарственных служащих" от 12.08.2002 N 885, 

"О мерах по противодействию коррупции" от 19.05.2008 N 815, 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государст-

венной службы, при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" от 18.05.2009 N 557. 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" от 18.05.2009 N 559, 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, заме-

щающими государственные должности Российской Федерации, сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера" от 18.05.2009 N 558, 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащи-

ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-

ваний к служебному поведению" от 21.09.2009 N 1065, 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-

нию федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов" от 01.07.2010 N 821, 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-

кона "О противодействии коррупции" от 02.04.2013 N 309, 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-

кона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам" от 02.04.2013 N 310, 

"Вопросы противодействия коррупции" от 08.07.2013 N 613, 

"Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации" от 23.06.2014 N 

460, 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции" от 

08.03.2015 N 120, 
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"О мерах по совершенствованию организации деятельности в об-

ласти противодействия коррупции" от 15.07.2015 N 364, 

"О квалификационных требованиях к стажу государственной гра-

жданской службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для замещения должностей федераль-

ной государственной гражданской службы" от 16.01.2017 N 16. 

Постановления Правительства РФ: 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов" от 26.02.2010 N 96, 

"О распространении на отдельные категории граждан ограниче-

ний, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами в це-

лях противодействия коррупции" от 05.07.2013 N 568, 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-

кона "О противодействии коррупции" от 21.07.2010 N 925, 

"О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-

нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-

торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-

стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации" от 09.01.2014 N 10. 

 

Как осуществляется борьба с коррупцией 
Борьба с коррупцией, так же как и профилактика, заключается в 

ее выявлении и предупреждении. Однако она также предполагает пресе-

чение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (п. 

2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции). 

Этим, как правило, занимаются правоохранительные органы: 

МВД России, ФСБ России и т.п. Координирует эту деятельность Гене-

ральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры (ч. 6 ст. 5 Закона о 

противодействии коррупции). 

 Меры по профилактике коррупции 
Профилактика коррупции осуществляется путем применения сле-

дующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционно-

му поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их про-

ектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной вла-
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ми правовыми актами Российской Федерации. 

За невыполнение указанного требования Закона наступает адми-

нистративная ответственность по ст. 19.29 "Незаконное привлечение к 

трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо бывшего госу-

дарственного или муниципального служащего" КоАП РФ в виде нало-

жения административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч руб-

лей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 

500 тысяч рублей. 

 

Ответственность за коррупцию 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность как за получение взятки, так и за дачу 

взятки и посредничество во взяточничестве. ВЗЯТКА может быть в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания услуг имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.  

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до сто-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до де-

вяностократной суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

(ст. 291.1 УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы 
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венной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных 

органов и их работников, которые должны быть отражены в админист-

ративных и должностных регламентах. 

 

Как минимизируются (ликвидируются)  

последствия коррупции 

Меры по минимизации (ликвидации) последствий коррупции за-

коном не определены, но они напрямую связаны с ее профилактикой. 

Вы можете определить их, например, в плане противодействия корруп-

ции. 

К таким мерам можно отнести, в частности, своевременное выяв-

ление коррупции или ротацию кадров. 

Например, Рособрнадзор для минимизации коррупционных рис-

ков предусмотрел в плане противодействия коррупции такие положе-

ния, как повышение эффективности контрольно-надзорных мероприя-

тий, внесение уточнений в перечень должностей гражданской службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками (п. п. 2.9, 4.1 

Плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного 

Приказом Рособрнадзора от 31.08.2018 N 1230). 

Кроме того, Минтруд России считает необходимым развивать 

систему поощрения гражданских служащих, сообщивших о попытках 

их склонения к коррупционным правонарушениям (Методика формиро-

вания и развития профессиональной культуры государственного орга-

на" (утв. Минтрудом России)). 

 

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! 

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" работодатель при заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с госу-

дарственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативны-
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сти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, других органах, организациях, наде-

ленных федеральным законом отдельными государственными или ины-

ми публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительны-

ми ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3) предъявление в установленном законом порядке квалифи-

кационных 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; 

4) установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муниципальной службы, включен-

ную 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 сведе-

ний либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представления заведомо лож-

ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 

03.12.2012 N 231-ФЗ) 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эф-

фективное исполнение государственным или муниципальным слу-

жащим своих должностных обязанностей должно в обязательном 

порядке учитываться при назначении его на вышестоящую долж-

ность, присвоении ему воинского или специального звания, класс-
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ного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

 

Основные направления деятельности государственных  

органов по повышению эффективности  

противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных орга-

нов по повышению эффективности противодействия коррупции являют-

ся: 

1) проведение единой государственной политики в области про-

тиводействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и парламентскими 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражда-

нами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных слу-

жащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к кор-

рупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных ор-

ганов, создание механизмов общественного контроля за их деятельно-

стью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установле-

ние для соответствующей области деятельности единой системы запре-

тов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение кор-

рупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных служа-

щих, лиц, замещающих государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности глав муниципальных образований, муниципальные должно-

сти, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограниче-

ний, запретов и обязанностей; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления; 
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8) обеспечение независимости средств 

массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принци-

пов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность; 

10) совершенствование организации дея-

тельности правоохранительных и контролирую-

щих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохож-

дения государственной и муниципальной служ-

бы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особен-

но в области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного 

и муниципального имущества, государственных и муниципальных ре-

сурсов (в том числе при предоставлении государственной и муници-

пальной помощи), а также порядка передачи прав на использование та-

кого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эф-

фективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со 

специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных государств и междуна-

родными организациями в области противодействия коррупции и розы-

ска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупцион-

ным путем и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегу-

лируемым организациям, а также иным негосударственным организаци-

ям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на государственную и муни-

ципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государст-
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