
Не берите и не давайте взяток! 

 

   Борьба с коррупцией начинается с обычного человека, который 

небезразличен к проблеме. Ведь потворствовать этому процессу можно и 

равнодушным отношением. Здесь особо необходима помощь 

общественности, людей с высокой гражданской сознательностью, тех, 

кто не может мириться со злоупотреблениями и беззаконием. 

   Коррупцией считается преступление, связанное с использованием 

служебного положения или социального статуса должностного лица в 

личных или корпоративных интересах. Чаще всего, такой интерес 

сводится к получению незаконных доходов, а правонарушения или 

преступления сводятся к тем или иным вариантам получения или дачи 

взяток.  

   Коррупционность препятствует развитию местного самоуправления, 

влечет за собой огромные дополнительные затраты со стороны 

предпринимателей и населения. Коррупция представляет собой 

реальную угрозу нормальному функционированию органов местного 

самоуправления, верховенству закона, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. Она подрывает доверие населения к 

органам местного самоуправления, значительно затрудняет 

экономическое развитие. В связи с этим возникает необходимость 

принятия специальных мер, направленных на существенное снижение 

уровня коррупции. 

  Заместитель главы местной администрации Чегемского 

муниципального района, ответственный по антикоррупционной работе 

С.А. Жилина, рассказывает о работе возглавляемой ею комиссии. 

 

- Основные мероприятия направлены на противодействие коррупции путем 

введения антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов 

местного самоуправления, применения законодательства антикоррупционной 

направленности. 

   Коррупция - сложное и комплексное общественное явление, поэтому 

требуется формирование специфических принципов правового 

регулирования. Данные принципы не сводятся только к введению санкций и 

их усилению. Нужен комплексный подход и сочетание различных средств - 

юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. 

Коррупция в разной степени присутствует во всех сферах взаимодействия 

органов местного самоуправления с представителями организаций и 

гражданами. Поэтому антикоррупционная комиссия при местной 

администрации Чегемского района проверяет правовые акты и проекты 

правовых актов на коррупциогенность.  

   Это дает возможность разработать и внедрить антикоррупционные 

мероприятия, позволяющие определять их приоритетные направления, 

оценивать эффективность и своевременно корректировать проведение 

антикоррупционной политики. 



   Одним из приоритетных направлений работы комиссии является 

информирование общества о состоянии противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления. Это обусловлено рядом взаимосвязанных 

причин. Во-первых, работа комиссии должна быть прозрачной для общества, 

во-вторых, главной идеей противодействия этому злу является формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. Физические лица и 

представители организаций, информированные об уровне и эффективности 

противодействия коррупции, уверенные в правовой защите, не станут 

субъектами коррупционных правонарушений. 

   Помимо информирования необходимыми условиями эффективности 

противодействия коррупции являются повышение уровня правовой 

грамотности населения и создание такого психологического климата в 

обществе, при котором нетерпимое отношение к коррупции становится 

нормой и стимулирует участие граждан в политической жизни района. 

   Комиссия уделяет особое внимание снижению уровня коррупции, ее 

влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов 

местного самоуправления, на повседневную жизнь граждан на территории 

Чегемского муниципального района. 

   Достижение цели обеспечивается решением таких задач, как 

предупреждение коррупционных правонарушений и устранение условий, 

порождающих коррупцию. 

   Чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и 

организаций от проявлений коррупции, комиссия содействует доступу 

граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе 

путем освещения таких факторов в средствах массовой информации, чем 

формирует антикоррупционное общественное сознание. 

   В основные функции комиссии по противодействию коррупции входит 

выработка методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления по вопросам противодействия коррупции, рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц, организация сотрудничества с 

общественными институтами.  

   Через нашу районную газету комиссия регулярно обращается к жителям 

района с просьбой сообщать о ставших известными им фактах коррупции 

либо готовящихся правонарушениях через официальный сайт 

муниципального образования или по телефону горячей линии. 

 

Важно знать!  

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации: 

- дача взятки должностному лицу наказываются штрафом в размере до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки (ст. 

291 УК РФ);  

- получение взятки должностным лицом наказываются штрафом в размере до 

стократной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до пятнадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки (ст. 290 УК РФ);  



- посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя наказывается 

штрафом в размере до девяностократной суммы взятки, либо лишением 

свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки (ст. 291.1); 

- лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 

и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 

либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

   Важно понимать, что в коррупции всегда присутствуют две стороны. 

Нарушает закон не только человек, берущий взятку, но и тот, кто ее 

предлагает. Но все же главное, что может остановить преступление, - это 

сознание неотвратимости наказания.   

 


