По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической
конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против
коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. 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.
Коррупция — это проблема, которая касается абсолютно всех граждан страны. Мы
все мечтаем о том, чтобы жить в государстве, где экономика находится на подъеме,
каждый имеет право на выбор, законы исполняются неукоснительно, и никто не может
воспользоваться привилегированным положением. Но до тех пор, пока процветает
коррупция, обо всех этих возможностях можно только мечтать. И это справедливо для
большинства стран, потому и появился Международный день борьбы против коррупции.
Каждый год его отмечают девятого декабря. Этот праздник специально придуман для
того, чтобы привлечь к проблеме как можно больше внимания, заставить многих людей
задуматься о будущем своей страны.
Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор в сфере
коррупции.
В 2017 году в сфере надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции выявлено 197 нарушений, в целях их устранения принесено 36 протестов,
внесено 84 представления, по итогам, рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 23 лица, к административной ответственности привлечено 1
лицо, в суд направлено 3 исковых заявления.
Борьба с коррупцией является обязанностью всех организаций, не зависимо от
формы собственности. В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции. Той же статьёй определен примерный
перечень мер по предупреждению коррупции.
Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013 были утверждены
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанные во исполнение
подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Прокурорские проверки показывают, что большинство организаций не уделяют
должного внимания вопросам профилактики коррупционных правонарушений, зачастую
ни одно из рекомендованных Федеральным законом №273-ФЗ мероприятий не находит
отражения в их деятельности. В 2017 году прокурором района внесены представления на
имя руководителей семи организаций, по итогам которых ими были разработаны планы
противодействия коррупции, назначены лица, ответственные за профилактику
коррупционных правонарушений.
Коррупция – фактор, снизить или победить который в обществе можно только
силами всего общества. Для борьбы с коррупцией надо учитывать все аспекты
циркуляции и перераспределения ресурсов в обществе.
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