Статья 6. Меры по профилактике
коррупции
Профилактика
коррупции
осуществляется
путем
применения
следующих основных мер:
1)
формирование
в
обществе
нетерпимости
к
коррупционному
поведению;
2)
антикоррупционная
экспертиза
правовых актов и их проектов;
2.1) рассмотрение в федеральных органах
государственной
власти,
органах
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органах местного
самоуправления,
других
органах,
организациях, наделенных федеральным
законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями,
не реже одного раза в квартал вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
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;
3) предъявление в установленном законом
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;
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.
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Статья 1. Основные понятия,
используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального
закона
используются
следующие
основные понятия:
1) коррупция:
а)
злоупотребление
служебным
положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление 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
подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического
лица;
2)
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.
Статья 3. Основные принципы
противодействия коррупции

Противодействие
коррупции
в
Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3)
публичность
и
открытость
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;
5)
комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции;
7)
сотрудничество
государства
с
институтами гражданского общества,
международными
организациями
и
физическими лицами.

