
9 декабря провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН Международным 

днем борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 года в Мексике была 

открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Этот день 

обязывает государства - члены ООН информировать общественность о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции. 

Слово «коррупция» происходит от латинского corruptio – порча подкуп. 

Законодательно термин «коррупция» закреплен в пункте «а» части 1 

статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 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, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 

Также к коррупции следует отнести и совершение вышеперечисленных 

действий от имени или в интересах юридического лица. 

Законодательство о противодействии коррупции состоит из 

международно-правовых договоров, ратифицированных Российской Федерации, 

названного Федерального закона, Указов Президента Российской Федерации, 

Постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов федеральных министерств и ведомств. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460 

утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции. 

Кроме того, Президентом Российской Федерации утверждаются 

Национальные планы противодействия коррупции. К примеру, Указом от 

29.06.2018 № 378 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 

2018-2020 годы. 

Указанный План содержит поручения всем органам власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, а также правоохранительным органам. 

Во исполнение данного плана приказами Генерального прокуратура 

Российской Федерации и прокурора Рязанской области утверждены 

ведомственные планы противодействия коррупции на 2018-2020 годы. 

Роль прокуратуры Российской Федерации в мероприятиях по 

противодействию коррупции, помимо Национального плана противодействия 

коррупции, закреплена в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации», иных нормативно-правовых актах в сфере противодействия 

коррупции. 

Однако, обязанность по принятию мер и разработке нормативных актов по 

предупреждению коррупционных правонарушений и преступлений возложена 

не только на органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
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федеральные министерства и ведомства, а также на все организации, независимо 

от их правового статуса. 

В настоящее время на территории Российской Федерации проводится 

комплекс мероприятий, направленных на противодействие коррупционным 

проявлениям, общественная опасность которых заключается в подрыве основ 

государственной власти и управления, ущемлении конституционных прав и 

интересов граждан, порождении дисбаланса демократических устоев и 

правопорядка, дискредитировании деятельности государственного аппарата, 

подмены принципов законности, создании барьера на пути проведения 

социально-экономических реформ. В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года коррупция названа в числе основных 

источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности прокуратуры Октябрьского 

района г. Рязани является своевременное предупреждение коррупционных 

правонарушений, выявление и устранение их причин и условий, минимизацию и 

(или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

Так, в истекшем периоде 2019 года выявлено 20 нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. В этой связи внесено 10 

представлений об устранении нарушений действующего законодательства, на 

противоречащие федеральному законодательству нормативные акты принесено 

3 протеста, возбуждено 3 дела об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, направлено 1 исковое заявление о 

возмещении ущерба, причиненного коррупционным преступлением. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, 8 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,  3 – к 

административной, нормативное акты приведены в соответствие с действующим 

законодательством, исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, 

причиненный ущерб возмещен в полном объеме. 

Следует отметить, что сотрудниками прокуратуры Октябрьского района       

г. Рязани поддержано государственное обвинение по 5 уголовным делам 

коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых 

постановлены обвинительные приговоры в отношении 5 лиц. 

О всех фактах коррупционных проявлений Вы можете сообщить в 

прокуратуру района по телефону – 25-14-40 либо по адресу электронной почты – 

prokrzn260@yandex.ru. 

 

 


