
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ:
«Международный день борьбы с коррупцией!»

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией, утвержденный 1 ноября 2003 года Генераньной Ассамблеей 
ООН.

Цель учреждения этого Международного дня - углубление понимания 
проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции с 
применением механизма международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

На основе Конвенции ООН и других международных антикоррупционных 
актов и возникших издержек коррупционных проявлений в Российской 
Федерации принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», внесены изменения в действующее 
законодательство.

Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура, выполняя поставленные 
задачи по реализации мероприятий Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национального плана противодействия коррупции, координируют 
деятельность правоохранительных органов, органов государственной власти и 
местного самоуправления по противодействию коррупции на поднадзорной 
территории.

Так, во избежание коррупционного фактора прокуратурой на системной 
основе проводятся мероприятия по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, издаваемых органами местного 
самоуправления, проверки соблюдения государственными и муниципальными 
служащими запретов и ограничений, полноты и достоверности, предоставляемых 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также соблюдения ими подотчетности и 
открытости, проверки квалификационного соответствия служащих занимаемым 
должностям. Вопросы противодействия коррупции являются предметом 
проверок соблюдения законодательства при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок, использовании бюджетных средств, в том числе при 
реализации программ, а также распоряжении государственным и муниципальным 
имуществом.

С учетом изменений внесенных в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273- 
ФЭ «О противодействии коррупции» прокуратурой уделено особое внимание 
антикоррупционной политике, проводимой в организациях, независимо от их 
форм собственности и сферы деятельности.

Всего за истекший период 2017 года Усть-Джегутинской межрайонной 
прокуратурой, в ходе надзорной деятельности по данному направлению, 
выявлено 753 нарушения законодательства о противодействии коррупции, о 
государственной и муниципальной службе, о бюджете, о землепользовании, о 
предоставлении муниципальных услуг, о муниципальной собственности и других 
сферах.

С целью устранения выявленных нарушений, с учетом возложенных 
законом полномочий, прокуратурой применен весь спектр воздействия: на



противоречащие закочу правовые акты принесено 129 протестов, заявлено 20 
требований в судебном порядке, внесено 65 представлений, по которым к 
дисциплинарной ответственности привлечено 69 должностных лиц, возбуждено 3 
дела об административном правонарушении по ст. 19.28, ст. 19.29 КоАП РФ, о 
недопустимости нарушения закона предостережено 8 должностных лиц, по 
материалам прокурорских проверок, в части незаконного распоряжения 
муниципальным имуществом, получения субсидий из федерального бюджета, 
следственными органами возбуждено и направлено для рассмотрения в суд 3 
уголовных дела.

Кроме того, мерами прокурорского реагирования от должности главы 
муниципального образования освобождено лицо, предоставившее в 2017 году 
недостоверные сведения об имуществе при предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Межрайонной прокуратурой с целью выявления и предупреждения 
коррупционных правонарушений проводились заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции с участием правоохранительных органов, а также 
круглые столы с главами представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления района на которых разъяснялись требования 
антикоррупционного законодательства.

За истекший период 2017 года по Усть-Джегутинскому району 
зарегистрировано 16 преступлений коррупционной направленности, по которым 
возбуждены уголовные дела (по ч.1 ст.291.2 УК РФ; ст. 159.2, 159 УК РФ), в суд 
направлено 14, по остальным проводится предварительное расследование.

Межрайонной прокуратурой аналогичная работа в названной сфере будет 
проводиться и в 2018 году.
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