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Северная т ранспорт ная прокурат ура разъясняет :
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций (ООН) и отмечается ежегодно 9 декабря.
В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки,
хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений
Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате
коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.
Конвенция 2003 года стала важным инструментом международного права. Она особенно важна для
стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.
Ц ель учреждения Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря — углубление понимания
проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
На сегодняшний день на документе стоят подписи представителей 140 государств, в том числе
России, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Таджикистана, Украины, США.
Тем не менее, борьба с этим явлением по-прежнему остается актуальной в свете создания
необходимых условий для развития предпринимательства, благоприятного инвестиционного климата,
защиты честного бизнеса и снижения доли теневой экономики.
Согласно ст. 1 Федерального закона «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; а также совершение вышеуказанных деяний от имени
или в интересах юридического лица.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение действий, содержащих коррупционные
проявления, предусмотрена уголовная ответственность – к категории коррупционных преступлений
относится злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий,
дача взятки, получение взятки и другие.
Вопрос борьбы с коррупцией не остается без внимания органов прокуратуры России. В целях
реализации антикоррупционного законодательства прокуратура:
- координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (в том числе
коррупционной);
- при анализе состояния законности и правопорядка в Российской Федерации уделяет особое
внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней;
- проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов;
- надзирает за использованием государственного имущества и размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- осуществляет надзор за исполнением руководителями федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, главами муниципальных образований
законодательства Российской Федерации о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
на государственной службе;
- за исполнением законодательства Российской Федерации в области организации и проведения
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Прокуратура
реализует и иные полномочия в рамках действующего законодательства.
Борьба с коррупцией – это не только функция правоохранительных органов, но и дело каждого
гражданина, желающего жить в правовом и цивилизованном государстве.
При наличии информации о совершенных, либо готовящихся коррупционных правонарушениях об этом
необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
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