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Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 утвержден 

Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, которым определены ос-

новные направления государственной политики в области противодействия коррупции. 

 На территории района Постановлением Администрации муниципального района Кош-

кинский утверждена районная муниципальная программа по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Кошкинский. 

Коррупция - сложное социальное явление, имеющее различные формы проявления, ко-

торые не всегда очевидны.  

Разнообразие формулировок коррупции не всегда позволяет выявить все ее существен-

ные признаки. Общепринятым является понимание коррупции как использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоре-

чащих установленным правилам.  

Характерным признаком коррупции можно считать конфликт между действиями долж-

ностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями выборного ли-

ца и интересами общества. 

В соответствии с Федеральным законом  «О противодействии коррупции» под корруп-

цией 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 неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами  и совер-

шение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  

Таким образом, под коррупцией можно понимать: 

1) подкуп, получение или дачу взятки, иные коррупционные преступления, предусмот-

ренные Уголовным кодексом; 

2) любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с 

получением как для себя, так и для аффилированных лиц (например, своих родственников) вы-

годы материального характера (имущества, услуг или льгот), а также иной нематериальной вы-

годы вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу. 

Она выражается, с одной стороны, в возможности использования служащим своего ста-

туса для получения незаконных преимуществ, а с другой - в возможности предоставления этих 

преимуществ заинтересованным физическим или юридическим лицам в корыстных целях. 

В работе органов прокуратуры имеются два основных направления борьбы с коррупцией 

– уголовное преследование за совершение коррупционных преступлений, а также   противодей-

ствие коррупции путем выявления и устранения причин и условий, ее порождающих. 

Прокуратурой района в ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства о противодействии коррупции в 1 полугодии 2021 года проделана определенная 

работа в сфере противодействия коррупции. 

  Так, по результатам проверок, проведенных прокуратурой района, в 1 полугодии 2021 

года выявлено 219 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. По выяв-

ленным нарушениям законодательства к административной ответственности привлечено 2 

должностных лица, внесено 44 представления об устранении нарушений, на незаконные норма-

тивные правовые акты принесено 14 протестов.  
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