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Статья 6. Меры по профилактике коррупции
(ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О противодействии 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;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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) устан овлен ие в качестве основания для освобож дения от
зам ещ аемой долж ности и (или) увольнения лица, зам ещ аю щ его
долж ность государственной или м униципальной служ бы , вклю ченную в
перечень, установленны й норм ативны м и правовы м и актами
Российской Ф едерации, с зам ещ аем ой долж ности государственной или
муниципальной службы или для прим енения в отнош ении его иных мер
ю ридической ответственности непредставления им сведений либо
представления заведом о недостоверны х или неполны х сведений о своих
доходах, расходах, им ущ естве и обязательствах им ущ ественного
характера, а такж е представления заведомо лож ны х сведений о доходах,
расходах, об им ущ естве и обязательствах им ущ ественного характера
своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних 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 органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение
государственным или муниципальным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении
его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или
специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его
поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.

