
35. В Российской Федерации действует Федеральный закон от 25.12.2008 г.  
«О противодействии коррупции», которым установлены основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Понятие коррупции определено пунктом 1 статьи 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции».  Согласно этой норме  закона,  
коррупция - это  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. 

Законом определены меры по профилактике коррупции, к которым, в 
частности, отнесены: формирование в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их про-
ектов; предъявление в установленном законом порядке квалификационных 
требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 
муниципальных должностей и должностей государственной, а также 
проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными 
гражданами. 

За совершение коррупционных преступлений, предусмотренных 
статьями УК РФ следует уголовное наказание от  применения штрафа  и до 
15 лет лишения свободы со штрафом, причем наказание в виде штрафа 
применяется в кратном размере взятки.   

В этом году отмечена активность правоохранительных органов в 
выявлении и пресечении коррупционных преступлений  

Возбужденные уголовные дела касались совершения преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 160 УК РФ (мошенничество, присвоение 
или растрата имущества, совершенные лицами, обладающими 
организационно-распорядительными и административно-хозяйственными 
функциями, с использованием своего служебного положения); ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Указами Президента России подробно регламентированы вопросы 
представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных и муниципальных служащих и 
членов их семей, а также проверки этих сведений. 

С декабря 2011 года в стране введен такой институт, как увольнение в 
связи с утратой доверия. Введение такого основания увольнения стало 
необходимым в связи с тем, что совершение коррупционного 
правонарушения является особенным, отдельным видом наказания. 
Применяется он при выявлении фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях 



противодействия коррупции. И немало важным является превентивный 
характер данного основания увольнения. Чиновник, который знает, что за те 
или иные действия он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, будет 
дорожить своей репутацией.  

Госслужащие также обязаны информировать подразделения кадровых 
служб о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или 
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо 
неисполнениях обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции. 

Государственные служащие не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей. 

Государственные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях 
получения подарка. Уведомление о получении подарка в связи с 
должностным положением представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка в уполномоченное структурное подразделение, в которых 
служащий, проходит государственную службу. К уведомлению прилагаются 
документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

Каждый для себя должен знать, что если взятку вымогают, следует 
незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Важно, 
что выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи взятки в 
компетентные органы, можно оказаться привлеченным к уголовной 
ответственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки 
правоохранительными органами.  

Прежде всего, необходимо обратиться в УМВД России по Орловской 
области, следственное управление Следственного комитета России по 
Орловской области, а также в прокуратуру Орловской области или 
прокуратуру района. Именно активная позиция каждого человека и 
гражданина, связанная с  непримиримостью с любым коррупционным 
проявлением, их неравнодушное отношение к этой общегосударственной 
проблеме, позволит в разы увеличить эффективность борьбы с коррупцией.  
 


