
Коррупция – что это? 

Коррупция - это угроза обществу и государству, это явление которое 
наносит ущерб полному и всестороннему развитию любого общества. В 
законодательстве Российской Федерации под коррупцией понимается 
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. 
Коррупция подрывает авторитет государственной службы и борьба с данным 
явлением является на сегодняшний день одной из самых актуальных 
направлений деятельности для государства.  

Как известно, важнейшим направлением борьбы с преступностью, а в 
данном случае с коррупцией, является, прежде всего, ее профилактика. 
Федеральный закон 273 - ФЗ от 25 декабря 2008 года "О противодействии 
коррупции" определяет, что профилактика коррупции осуществляется путем 
применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов ( 
данная экспертиза проводится органами прокуратуры, федеральным органом 
исполнительной власти в области юстиции, органами, организациями, их 
должностными лицами - в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и 
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации); 

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) установление в качестве основания для увольнения лица, 
замещающего должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или 
муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер 
юридической ответственности непредставления им сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

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. 
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области 
противодействия коррупции, установленные федеральными законами. Органы 
прокуратуры основные усилия направляют на противостояние любым 
коррупционным проявлениям во всех сферах деятельности. 
 
 

 


