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По инициативе Организации Объединенных Наций с 9 декабря 2003 года отмечается
День борьбы с коррупцией, поскольку именно в этот день была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции, к которой присоединилась и Россия.

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 другими
физическими лицами.

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции); по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией).

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений предусматривают
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О противодействии
коррупции", Указ Президента РФ от 19.05. 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции» и другие нормативно-правовые акты.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
юридические лица и другие за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Противодействие коррупции одно из важнейших направлений в деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации. Работа в данном направлении ведется на
постоянной основе, так как она включает в себя сразу несколько серьезных аспектов:
предупреждение, выявление, пресечение и последующее устранение причин ее
возникновения.

В ОМВД России по городскому округу Протвино на постоянной основе проводится
работа, направленная на профилактику коррупционных нарушений среди личного
состава. Как результат данной деятельности можно отметить, что с 2010 года по
настоящее время ни один сотрудник Отдела не привлекался к уголовной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В 2015 году от
сотрудников Отдела поступило 5 уведомлений о фактах склонения сотрудников полиции
к коррупционным правонарушениям. По результатам проверок установлено, что
сотрудники полиции действовали в соответствии с действующим законодательством. В
отношении граждан, попытавшихся дать взятки должностным лицам, было возбуждено 3
уголовных дела по ст. 291 УК РФ; 2 гражданина, предлагавших взятки, были осуждены.

Гражданское общество в России в настоящее время переживает этап своего
становления и развития. Только сейчас обществом начинает осознаваться
необходимость активного участия в жизни страны. Такое зло, как коррупция и взятки, не
может быть искоренено только лишь усилиями государственных правоохранительных
органов. Только эффективное взаимодействие между обществом и
правоохранительными органами может дать значительные результаты в этой борьбе.
Именно поэтому важно, чтобы каждый человек, встречаясь в повседневной жизни с
взяточничеством и произволом чиновников, знал, куда ему обратиться для защиты своих
прав.
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