
 

 

   Международный день борьбы с коррупцией 

 

Коррупция — это проблема, которая касается абсолютно всех граждан страны. 

Мы все мечтаем о том, чтобы жить в государстве, где экономика находится на 

подъеме, 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 введен для того, 

чтобы привлечь к проблеме как можно больше внимания, заставить многих людей 

задуматься о будущем своей страны. 

9 декабря ежегодно, начиная с 2004 года, отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. Дата - 9 декабря - назначена 31 октября 2003 года 

инициативой Генеральной ассамблеи организации объединенных наций (ООН) на 

политической конференции в мексиканском городе Мерида. Представители ста 

государств, в том числе и Россия в течение трѐх дней поставили подпись под этим 

международным документом, который вступил в силу в декабре 2005 года. 

Действия этого всемирного Договора – Конвенции в настоящее время 

распространяется в 173 государствах мира. Россия приняла конвенцию в марте 2006 

года. 

Президентом Российской Федерации задача борьбы с коррупцией поставлена 

как приоритетная. С той поры в России проделана большая работа по принятию 

антикоррупционных мер как в области профилактики коррупции, так и ее 

пресечению. Создана новая законодательная база, приняты организационные меры и 

активизирована деятельность правоохранительных органов. 

Принят Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года "О 

противодействии коррупции". В нем установлены основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы ее 

предупреждения и борьбы с ней, приведение к снижению и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

В указанном законе также приводится и понятие «коррупция»: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица. 

Что касается противодействия коррупции в Катав-Ивановском районе, то 

анализируя прошедший 2021 год можно сделать некоторые выводы по результатам 

работы Катав-Ивановской городской прокуратуры.  



 

 

В указанный год основное внимание уделялось противодействию коррупции в 

сферах: 

1. Соблюдение порядка предоставления сведений о доходах муниципальными и 

государственными служащими, соблюдение ограничений и запретов. Городской 

прокуратурой в 2021 году на данном направлении выявлялись нарушения в виде 

предоставления государственными служащими недостоверных справок о доходах; 

несоблюдения порядка уведомления работодателя о наличии конфликта интересов.  

2.  Проверка нормативных правовых актов исполнительных и 

представительных органов местного самоуправления. Проведение 

антикоррупционной экспертизы документов, внесение протестов на незаконные 

акты. 

3. Исполнение органами и организациями требований Федерального закона 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части принятия мер к профилактике 

коррупционных проявлений (ст.13.3 Закона) 

3. Направление в суд уголовных дел коррупционной направленности.  

В 2021 году Катав-Ивановской городской прокуратурой выявлено 63 

нарушения в сфере соблюдения законодательства о противодействии коррупции. По 

итогам проверок городской прокуратурой принесено 18 протестов, внесено 18 

представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к 

дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц, направлен 1 материал в 

органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Городской 

прокуратурой утверждены обвинительные заключения по 2 уголовным делам 

коррупционной направленности. 

 

 


