9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
Международный день борьбы с коррупцией
провозглашен
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) и
отмечается ежегодно 9 декабря.
В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции.
Россия подписала ее одной из первых, а ратифицировала 8 марта
2006 года (Федеральный Закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).
В 2016 году эту дату справляют 13-й раз.
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции,
необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в
результате коррупции.
Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не
только за дачу взятки для совершения незаконных действий, но и просто за
дачу взятки. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки
может наступить только в случае, если будет доказан факт её
вымогательства и лицо своевременно сообщит в правоохранительные органы
о факте вымогательства с него взятки.
Современное общество должно быть нацелено не только на борьбу с
коррупционерами в системе государственной службы, но и на формирование
такой социальной и административной среды, при которой коррупция не
могла бы возникнуть в принципе, а коррупционеры, соответственно, не
могли бы комфортно пребывать в такой среде.
В настоящее время недостаточно, чтобы должностное лицо обладало
только профессиональными навыками, ему еще необходимо соблюдать
определенные правила поведения и придерживаться профессиональной
этики. Сегодня нравственность и этику поведения следует рассматривать
как основные профессиональные качества для тех, кто находится на
государственной или муниципальной службе.
Пропагандистской поддержке положительного климата в коллективе
следует уделять особое внимание, поскольку позитивная обстановка и
отношения внутри коллектива способствуют укреплению профессиональных
этических норм и созданию антикоррупционной атмосферы.
Стандарт антикоррупционного поведения государственного служащего
– это совокупность законодательно установленных правил, выраженных в
виде запретов, ограничений, требований, следование которым предполагает
формирование устойчивого антикоррупционного поведения государственных
служащих.
Рассматривая структуру антикоррупционных стандартов служебного
поведения государственных гражданских служащих, необходимо отметить,
что они определяют границы запрещенного и дозволенного поведения, как

для самого служащего, так и для членов его семьи, и, как минимум, близких
родственников.
Антикоррупционные стандарты служебного поведения
государственных гражданских служащих являются составной частью их
административно-правового статуса, в связи с этим в их конструкцию
включены запреты, ограничения, стимулы, а также требования моральноэтического характера, за несоблюдение которых применяются меры
дисциплинарного или иного воздействия.
Правовой
основой
антикоррупционного
стандарта
являются
федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной службе Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих», в соответствии с которыми государственный служащий обязан:

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
государственных органов;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности органов государственной власти и государственных служащих;

осуществлять
свою
деятельность
в
пределах
полномочий
соответствующего государственного органа;

не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

соблюдать установленные федеральными законами ограничения и
запреты,
исполнять
обязанности,
связанные
с
прохождением
государственной службы;

соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их
служебную
деятельность
решений
политических
партий,
иных
общественных объединений;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении государственными служащими должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб их репутации или авторитету государственного органа;

принимать
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и
урегулированию возникших конфликтов интересов;

не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц,
государственных служащих и граждан при решении вопросов личного
характера;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если
это не входит в должностные обязанности государственного служащего;

соблюдать установленные в государственном органе правила
публичных выступлений и предоставления служебной информации;

уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе
государственного органа, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации;

воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах
массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных
денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и
муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга,
за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового
оборота.
Государственные
служащие,
наделенные
организационнораспорядительными
полномочиями
по
отношению
к
другим
государственным служащим, также призваны:

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов
интересов;

принимать меры по предупреждению коррупции;

не допускать случаев принуждения государственных служащих к
участию в деятельности политических партий, иных общественных
объединений.

