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9 декабря 2014 года мировым сообществом отмечается Международный день борьбы с
коррупцией, объявленный ООН в 2003 году.
В этот день в 2003 году в городе Мерида (Мексика) открылась всемирная
конференция, посвященная подписанию Конвенции ООН против коррупции. Тогда в
течение трех дней подпись под этим новым международным документом поставили
представители 100 государств мира. Конвенция против коррупции была одобрена
Генеральной Ассамблей ООН 31 октября 2003 года.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 8 марта 2006 года. Документ
обязывает подписавшие его государства (ныне это более 140 стран) объявить
уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов.
Нужно отметить, что само по себе понятие «коррупция» можно трактовать многолико,
единственное, в любой из трактовок сохраняется общий смысл: коррупция – это
использования полномочий и прав должностного характера или статусного в личных
шкурных интересах. Чаще всего коррупция подразумевает под собой действия
противозаконные, но некоторые «должностные лица» умудряются брать мзду за
исполнение закона как такового.
Первое зерно коррупции зародилось еще тогда, когда просители принесли своему
жрецу или повелителю первый подарок, надеясь, что с его помощью решение вопроса
будет в их пользу. В свою очередь жрецы и повелители возвели подобные подношения в
норму, постепенно вынуждая просителей делать все более дорогие и значимые подарки.
После появления государственного аппарата и должности «чиновника» искусство
вымогательства стало совершенствоваться. И хоть всем должностным лица и
полагалось жалование от государства, человеческая жадность толкала людей на
противозаконные действия.
Как только появилась коррупция, появилось и движение борьбы с ней. Первыми
непримиримыми противниками мздоимства был шумерский шарь Урукагина.
Только в 18 веке наступил идеологический перелом в сознании населения, когда
коррупция была признана незаконной официально, и взятка была приравнена к
тяжелому преступлению. Однако победить коррупцию уже было невозможно, она
просочилась во все отрасли человеческой деятельности, и, самое главное, в сознание
людей.
По российскому законодательству к преступлениям коррупционной направленности
относятся: дача и получение взятки, незаконное участие в предпринимательской
деятельности, нецелевое расходование бюджетных средств и государственных
внебюджетных фондов, злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий, служебный подлог и другие. Уголовной ответственности за
коррупционные преступления подлежат должностные лица органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческой или иной организации. Обязательным
признаком коррупционных преступлений является использование служебного
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положения из корыстной или иной личной заинтересованности.
В этой связи перед органами прокуратуры, входящими в систему органов по
противодействию коррупции, поставлены задачи по борьбе с этим негативным
социальным явлением, поразившим практически все сферы нашего общества.
Прокуратурой Долгоруковского района в рамках надзора за соблюдением
законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, систематически проводятся
проверки соблюдения указанного законодательства, в частности, законодательства,
регламентирующего порядок осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд; предоставление юридическим (физическим) лицам объектов,
являющихся государственной (муниципальной) собственностью; своевременность и
полноту предоставлению государственными (муниципальными) служащими и иными
лицами сведений о доходах и расходах.
Например, за истекший период 2014 года, прокуратурой района, по результатам
работы в сфере надзора за исполнением федерального законодательства в
рассматриваемой сфере, выявлено 179 нарушений, в связи с чем, организациям,
учреждениям, органам местного самоуправления внесено 48 представлений, по
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 36
должностных лиц, на незаконные нормативные правовые акты принесено 26 протестов,
которые рассмотрены и удовлетворены, в суд направлено 11 исковых заявлений,
которые рассмотрены и удовлетворены, по постановлениям прокурора к
административной ответственности привлечено 6 должностных лиц.
Кроме того, совместно с представителями органов государственной и муниципальной
власти, контрольно-ревизионных и надзорных органов, расположенных на
поднадзорной территории проводятся совещания, на которых обсуждаются проблемы в
сфере борьбы с коррупцией, в том числе освещаются требования законодательства о
противодействии коррупции. Представители прокуратуры участвуют на заседаниях
органов местного самоуправления района, между прокуратурой, администрацией
района и муниципальными образованиями налажен тесный рабочий контакт, проблемы
возникшие в районе незамедлительно обсуждаются с целью выявления причин их
возникновения и устранения.
В заключение, хотелось бы отметить, что самое важное направление в борьбе с
коррупцией - пробудить в людях чувство собственного достоинства, искоренить
правовой нигилизм, чтобы сама мысль о необходимости давать или брать взятки
вызывала брезгливость и неприятие. По словам Президента Российской Федерации,
«коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной». Любой
гражданин должен, в конце концов, понять, что недопустимо добиваться решения
проблем путем подношений, благодарностей и отката.
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