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25
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2008

года

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
КОРРУПЦИЯ — это:
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 п. «а», от имени или в интересах
юридического лица.
Основания:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
Закон
Ярославской
области
от
09.07.2009
№
40-з;
- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации
от
30
ноября
2010
года;
- Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012г. №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».
Задачами по реализации мер, направленных на противодействие коррупции, являются:

–
устранение
причин,
порождающих
коррупцию;
– формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение
гражданского общества в реализацию программы противодействия коррупции;
создание
системы
мониторинга
коррупционных факторов.
– формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
Ожидаемые результаты:
- создание механизма, препятствующего расширению коррупции;
– создание нормативной правовой базы для эффективного противодействия
коррупции;
– отсутствие коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц
– создание эффективного механизма влияния гражданского общества на эффективность
реализации
программы
противодействия
коррупции.
Определены основные направления государственной политики в области
противодействия
коррупции
на
2014
2015
годы
Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы"
В целях организации исполнения Федерального закона "О противодействии коррупции" и реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 N 460, Правительству РФ, руководителю Администрации Президента РФ, руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, высшим должностным лицам субъектов РФ, Председателю Банка
России, руководителям ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ, государственных
корпораций (компаний), иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, поставлены соответствующие задачи по противодействию коррупции в пределах своей компетенции и сроки
представления докладов о результатах исполнения этих задач.
Утвержденный Национальный план направлен на решение следующих основных
задач,
в
том
числе:
совершенствование организационных основ противодействия коррупции в
субъектах
РФ;
активизация
антикоррупционного
просвещения
граждан;
обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений
в области противодействия коррупции в соответствии с Национальной стратегией
противодействия
коррупции.
Кроме того, внесены изменения в Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-

ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению".
15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области».
Можете ли Вы обратиться к адвокатам для получения квалифицированных
юридических услуг за счет областного бюджета.

