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Международный день борьбы с коррупцией проводится ежегодно по
инициативе Организации Объеденных Наций. В этот день в 2003 году была открыта для
подписания конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООО
1 ноября 2003 года. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и
ратифицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40 – ФЗ.
В
России поступательно реализуется система мер направленных на обеспечение
эффективности деятельности по профилактике и противодействию коррупции, ведется
работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства с учетом
сложившейся в России правоприменительной практики, так и международных
требований.
В 2017 году был внесен ряд изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в котором установлены основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений. Так, Федеральный закон «О противодействии
коррупции» дополнен статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия»,
вступившей в законную силу 1 января 2018 года. В соответствии с указанными
требованиями сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия, за совершение
коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, размещаемый в государственной информационной системе в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Кроме того, в 2018 году внесены изменения в Федеральный закон от 02.03.2007 N
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" за несоблюдение
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами, налагаются взыскания.
В силу требовании части 6 статьи 27.1 Федерального закона №25-ФЗ взыскания за
коррупционные правонарушения применяются в порядке и в сроки, которые установлены
настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.
Федеральным законом от 03.08.2018 №304-ФЗ «О внесении изменений в статью 193
Трудового кодекса Российской Федерации», вступившим в законную силу 14.08.2018,
установлен срок давности для применения дисциплинарных взысканий за
коррупционные правонарушения.
Согласно дополнениям, внесенным в часть 4 статьи 193 Трудового кодека РФ,
дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
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противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
В силу требований части 2 статьи 3 Федерального закона №25-ФЗ на муниципальных
служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями,
предусмотренными настоящим Федеральным законом.
Кроме того, Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о противодействии
коррупции», вступившим в силу с 03.08.2018, закреплен упрощенный порядок
применения взысканий за коррупционные правонарушения – с согласия лица и при
условии признания им факта совершения нарушения.
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