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О законодательстве, принятом в противодействии
коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред.
от 11.07.2011 г.) «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в
Российской Федерации основывается на следующих принципах:
1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2. законность;
3. публичность и открытость деятельности.
Правовую основу противодействия коррупции составляют: Конституция РФ,
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ, федеральные законы,
нормативно-правовые акты Президента РФ, а также нормативно-правовые акты
Правительства РФ, иных федеральных органов и органов государственной
власти субъектов РФ, в том числе:
В соответствии со статьей 6 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» одной из мер по профилактике коррупции
является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению.
Основными направлениями деятельности учреждений по повышению
эффективности противодействия коррупции являются:












проведение единой государственной
политики в области противодействия
коррупции;
принятие мер, направленных на
привлечение граждан к более активному
участию в противодействии коррупции,
на формирование в обществе
негативного отношения к
коррупционному поведению;
обеспечение добросовестности,
открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или
муниципальных нужд;
совершенствование порядка
использования государственного
имущества, государственных ресурсов;
усиление контроля за решением
вопросов, содержащихся в обращениях
граждан и юридических лиц;
повышение ответственности
должностных лиц за неприятие мер по
устранению причин коррупции.

Статьей 14 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» предусмотрена ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения. В случае, если от имени или в интересах
юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З (ред.
от 07.02.2011) «О противодействии коррупции в Нижегородской области» (далее
– Закон области) основными задачами антикоррупционной политики являются:
1. создание системы мер противодействия коррупции в Нижегородской
области;
2. устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие
условиям, способствующим ее появлению;
3. вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики;
4. формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению
к коррупционным действиям.
Статьей 12 Закона области предусмотрено антикоррупционное образование и
пропаганда.
Антикоррупционное образование осуществляется путем обучения и
воспитания в интересах личности, общества антикоррупционного
мировоззрения, формирования нетерпимости к коррупционному поведению,
повышения уровня правосознания и правовой культуры.
Мероприятия по антикоррупционному образованию и антикоррупционной
пропаганде в обязательном порядке включаются в программы
противодействия коррупции.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред.
от 11.07.2011) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – 8-ФЗ)
основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности
являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности учреждений, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности и своевременность ее
предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о
деятельности учреждений любым законным способом;4) соблюдение прав
граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой
репутации при предоставлении информации о деятельности учреждений.
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