
 

 

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Он 

объявлен Организацией Объединенных Наций в связи с тем, что в 2003 году в этот 

день была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, основными 

целями которой являются укрепление мер, направленных на эффективное и 

действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также поддержка 

международного сотрудничества и технической помощи в этом направлении. 

Международный документ подписали представители 100 государств мира, в том 

числе и Россия. В целях приведения национального законодательства в соответствие с 

международными стандартами 25 декабря 2008 г. принят Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» и внесены соответствующие изменения в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием закона. В настоящее время Конвенцию 

подписали около 140 государств и ратифицировали около 80 стран мира. 

Во исполнение Конвенции ООН против коррупции государства-участники в 

соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы обязаны 

обеспечить наличие органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с 

помощью правоохранительных мер. 

В системе органов Прокуратуры РФ для этих целей созданы специализированные 

подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, которые функционируют с 2007 г. Задачами этих подразделений являются 

организация и осуществление эффективного прокурорского надзора за исполнением 

законодательства противодействии коррупции, привлечение к ответственности лиц, 

виновных в совершении коррупционных преступлений, защита и восстановление 

нарушенных в результате коррупционных проявлений прав граждан, организаций, 

охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов и, муниципальных 

образований. 

Анализ практики показывает, что наиболее коррупционными являются бюджетная 

сфера, сферы использования государственного и муниципального имущества, 

прохождения государственной и муниципальной службы, размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, осуществления лицензирования, регистрации и иных 

разрешительных процедур, реализация федеральных целевых программ, приоритетных 

национальных проектов и др. Коррупция не является исключительно российской 

проблемой, она де признает государственных границ. Причины и условия, 

порождающие коррупцию едины для всех стран. Россия активно участвует в 

международных усилиях по противодействию коррупции под эгидой ООН. Наша 

страна активно участвовала в разработке механизма оценки выполнения этой 

Конвенции. 

В мае 2009 года Президентом РФ подписан пакет указов о предоставлении 

сведений о доходах и имущественном положении государственными служащими и 

членами их семей, определен порядок их обнародования. В апреле 2010 года 

утверждена Национальная стратегия, в апреле 2011г. обновлен национальный план 

противодействия коррупции на 2011- 2012 годы. Эти два документа определяют 

основные направления антикоррупционной работы на всех уровнях государственного 



 

 

управления. Безусловным приоритетом Национальной стратегии и плана является 

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе, а 

ключевыми принципами - предупреждение и профилактика коррупции. Благодаря 

последовательной модернизации законодательства создаются новые 

антикоррупционные механизмы. В текущем году Правительством РФ утверждена 

Программа по антикоррупционному поведению. Реализация данной меры связана с 

повышением уровня правовой культуры, что достигается осуществлением правового 

воспитания. Антикоррупционная направленность правового воспитания основана на 

повышении в обществе, в целом, позитивного отношения к праву и его соблюдению; 

повышении уровня правовых знаний, в том числе, о коррупционных формах поведения 

и мерах по их предотвращению; формировании у государственных, муниципальных 

служащих и у граждан представления о мерах юридической ответственности, которые 

могут применяться в случае совершения коррупционных правонарушений. 

В преддверии предстоящего дня борьбы с коррупцией в городе Александровск-

Сахалинский 28 августа 2014 года проведен «Круглый стол» с руководителями и 

представителями правоохранительных органов района, представителем 

Администрации МО ГО «Александровск-Сахалинский район». По результатам данного 

совещания выработано решение о проведении с государственными и муниципальными 

служащими района изучения стандартов антикоррупционного поведения, основных 

ограничений и запретов, связанных с прохождением такой службы. Кроме того, на 

данном совещании принято решение о проведении среди учащихся образовательных 

учреждений Александровск-Сахалинского района классных часов по изучению 

проблем борьбы с коррупцией, а также выработке методов и способов борьбы с ней. 

Данные классные часы планируются провести до декабря текущего года. 

В продолжение Программы по антикоррупционному поведению, приглашаем 

граждан Александровск-Сахалинского района принять участие по выработке мер и 

способов по борьбе с коррупцией на территории района, конкретные предложения 

направлять в следственный отдел по городу Александровск-Сахалинский 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Сахалинской области и в Александровск-Сахалинскую городскую прокуратуру почтой 

либо посредством личного посещения. Наиболее интересные и значимые предложения 

будут отмечены и опубликованы в последующих статьях. 

Кроме того, напоминаем, что основными органами на территории Александровск-

Сахалинского района, осуществляющими борьбу с коррупцией являются прокуратура 

Тымовского района и следственный отдел по городу Александровск-Сахалинский 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Сахалинской области. 

По всем вопросам просим обращаться в следственный отдел по городу 

Александровск-Сахалинский по адресу: город Александровск-Сахалинский 

Сахалинской области ул. Дзержинского д. 27 (1 этаж) телефон: 4-28-24, 4-26-76, либо в 

Александровск-Сахалинскую городскую прокуратуру по адресу: город Александровск-

Сахалинский Сахалинской области ул. Дзержинского д. 27 (4 этаж) телефон: 4-21-26. 

 


