
9 декабря Международный день борьбы с коррупцией 
 

09 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с 

коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

1 ноября 2003 года.  

В силу Конвенция вступила в декабре 2005 года, после того, как она 

была ратифицирована 30 странами. Россия ратифицировала ее в марте 2006 

года. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» устанавливает основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

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, совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица. 

Надзор в сфере противодействия коррупции является приоритетным 

направлением в деятельности прокуратуры Усть-Канского района. 

За истекший период 2021 г. прокуратурой района в ходе осуществления 

надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия 

коррупции выявлено 73 нарушения федерального законодательства, в целях 

устранения которых принесено 39 протестов, внесено 30 представлений, по 

результатам  рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 43 лица. 

Прокуратурой района на системной основе проводятся проверки 

исполнения законодательства о противодействии коррупции, о 

государственной и муниципальной службе в части соблюдения 

установленных запретов и ограничений, уделяется особое внимание 

исполнению требований законодательства  лицами, на которых возложена 

обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, урегулированию конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе, систематически 

изучаются нормативные правовые акты органов местного самоуправления на 

предмет содержания коррупциогенных факторов. 

 

За совершение коррупционных нарушений  виновные физические лица 

могут быть привлечены к уголовной, административной, гражданско-
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правовой и дисциплинарной  ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Старший помощник прокурора района                                            А.Н. Лыкова 

 

   

 


