
 

 «Международный день борьбы с коррупцией» 

 

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, 

учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН, в этот день в 2003 году была 

открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, 

ратифицированная Российской Федерацией в 2006 году.  

В этот день первоочередной задачей государственных органов является 

информирование общественности о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции. 

Противодействие коррупции является одним из наиболее 

приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. 

Борьба с коррупцией – острая проблема современного российского 

государства, поскольку это явление препятствует динамичному и 

поступательному развитию государства, нарушает законные интересы 

граждан, желающих реализовать свои конституционные права, способствует 

противоправному поведению и совершению преступлений.   

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. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» на органы прокуратуры Российской Федерации возложена 

координация деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, 

органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 

Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.  

Прокуратурой района совместно с другими правоохранительными 

органами проводится работа по противодействию коррупции путем 

профилактики коррупционных проявлений, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений коррупционного характера, а также 

ликвидации и минимизации последствий коррупционных правонарушений.  

Продолжением обеспечения реализации антикоррупционных мер 

является проведение прокуратурой района надзорных проверок, по 

результатам которых в текущем году выявлено 27 нарушений закона,  

имеющих коррупционную составляющую. С целью их устранения внесено 23 

представления об устранении нарушений закона в обозначенной сфере, к 

дисциплинарной ответственности привлечены 10 государственных и 

муниципальных служащих.   
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В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в целях профилактики коррупционных проявлений 

органами прокуратуры организовано проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

района.  

Помимо традиционной надзорной функции межрайонной 

прокуратурой также уделено внимание проведению  оперативных, 

межведомственных и координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов, а также взаимодействию с контролирующими 

и иными органами власти. Принят комплекс организационных и 

практических мер, обеспечивающих противодействие коррупционным 

преступлениям. 

Работа по реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национального плана противодействия коррупции будет 

продолжена. 

Граждане, владеющие информацией о фактах коррупции на территории 

г.Алейска и Алейского района могут обращаться в Алейскую межрайонную 

прокуратуру по адресу: 658130 г.Алейск, ул. Первомайская, 86 или по 

телефону 8/38553/22376, 8/38553/22176. 
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