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Ратификация Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию,
распространенность коррупционных правонарушений требуют исполнения законодательства о
государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции, а также создания
необходимых организационных предпосылок для этого.
Ц ели Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.), заключаются в содействии принятию и укрепление мер,
направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ, одним из
основных принципов противодействия коррупции, является приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции.
В частности, статьёй 13.3. Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрена обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Непринятие вышеуказанных организационных мер по противодействию коррупции в организации
делает невозможным исполнение требований Федерального закона № 273-ФЗ и нарушает интересы
Российской Федерации, неопределённого круга лиц, делает недостижимыми задачи и
неисполнимыми функции государства в сфере борьбы с коррупцией, а также препятствует
реализации гражданами своих конституционных прав и свобод.
Действие положений ст.13.3 Федерального Закона № 273-ФЗ распространяется на значительный
круг лиц, т.е. на организации любых организационно – правовых форм независимо от целей и
направлений деятельности, в связи с изложенным, соблюдение норм с.13.3 Федерального Закона №
273 – ФЗ оказывает положительное влияние на состояние законности в сфере противодействия
коррупции как для общества, так и для государственной системы в целом.
Вместе с тем, в настоящее время не всеми организациями принимаются превентивные меры по
противодействию коррупции..
Так, по результатам проведенной проверки прокуратурой округа в Басманный районный суд г.
Москвы направлено исковое заявление об обязании ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» разработать и принять
меры по предупреждению коррупции».
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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