международный день борьбы с коррупцией
«к о р р у п ц и я
ТВОЕ НЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
Международный день борьбы с коррупцией-отмечается ежегодно 9
декабря, начиная с 2004 года. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
(резолюция №A/RES/58/4 от 21 ноября 2003г.). В этот день в 2003 году в
Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Целью учреждения этого Международного дня, как указано в
резолюции Генеральной Ассамблеи, было углубление понимания проблемы
коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
В резолюции отсутствуют обычные в таких случаях призывы широко
отмечать этот день и проводить соответствующие мероприятия.
9 декабря 2003 года на Политической конференции высокого уровня в
Мериде (Мексика) Конвенция ООН против коррупции была открыта для
подписания.
День
начала работы конференции был объявлен
Международным днем борьбы с коррупцией.
В настоящий момент к Конвенции присоединились 172 государств.
Государства - участники приняли на себя обязательства по внедрению
антикоррупционных мер в области законодательства, государственных
институтов и правоприменения. Каждое из государств-участников
Конвенции призвано в соответствии с принципами честности,
ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить политику по
противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность
работы существующих институтов, антикорруционных мер, а также
развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном и
региональном уровне.
С целью повышения эффективности противодействия и углубления
сотрудничества государств - участников Конвенции учреждена специальная
постоянно действующая Конференция, секретарское обслуживание которой
обеспечивается Генеральным секретарем через Управление ООН по
наркотикам и преступности. Генеральный секретарь ООН представляет
необходимую информацию государствам - участникам, а также обеспечивает
координацию на региональном и международном уровне. Конференция
проходит каждые два года. В состав делегации от России входят
представители
Министерства
иностранных
дел,
Министерства
экономического развития, Генеральной прокуратуры, Следственного
Комитета, Счетной палаты, управления экономической безопасности и
противодействию коррупции МВД и Министерства труда.

Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции
9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года (№40-ФЗ).
Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным
статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и
обязательностью для исполнения. В этот список не вошли, например: ст.20
«Незаконное обогащение», ст.26 «Ответственность юридических лиц», ст.54
«Механизмы
изъятия
имущества
посредством
международного
сотрудничества в деле конфискации», ст.57 «Возвращение активов и
распоряжение ими».
Статья 13 Конвенции ООН против коррупции предусматривает
осуществление мер по противодействию коррупции не только со стороны
государственной власти, но и со стороны общества: «Каждое государство участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп
за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе
общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления
понимания общества факта существования, причин и опасного характера
коррупции, а также создаваемых ею угроз»...
Таким образом, гражданской контроль играет существенную роль в
целях борьбы с коррупцией. Осуществление контроля со стороны
гражданского общества возможно при наличии принципов прозрачности,
доступа к информации, нетерпимости в отношении коррупции и повышения
знаний в обществе о коррупции и борьбе с ней.
В соответствии с международными правовыми актами, а именно
Конвенцией Совета Европы ETS №173 «Об уголовной ответственности за
коррупцию (Страсбург, 27 января 1999г.), Конвенцией Организации
объединенных наций против коррупции (от 31 октября 2003 года) в России
принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», которым руководствуются при организации
профилактики и борьбе с коррупцией.
Помимо Конвенции ООН против коррупции Российская Федерация
участвует в различных международных и региональных организациях,
группах и программах, направленных на борьбу с коррупцией. Среди них:
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенция Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Группа государств
против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), Конвенция ОЭСР по борьбе с
подкупом
иностранных
должностных
лиц
при
осуществлении
международных коммерческих сделок, Группа разработки финансовых мер
по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), модельные законы «О борьбе с
коррупцией» от 03.04.1999 года, «Основы законодательства об
антикоррупционной политике» от 15.11.2003г., «О противодействии

коррупции» от 25.12.2008 г.,
«О противодействии легализации
(«отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» от 03.04.2008г.,
Декларация «Группы восьми» от 16.07.2006г. «Борьба с коррупцией на
высоком уровне».
В Международный день борьбы с коррупцией, если мы жители
Каякентского района Республики Дагестан планируем внести свою лепту в
обеспечение достойных условий жизни себе и своим близким, и родным,
призываю признать необходимость борьбы с коррупцией во всех её аспектах,
иначе когда коррупция и взяточничество достигают своей цели, а равенство и
справедливость терпят неудачу - жители района могут остаться без
необходимой им инфраструктуры, больниц, школ, детских садиков. К тому
же коррупция подрывает основу важнейших правовых основ, наносит урон
производству и человеку как личности.
Уважаемые жители муниципального района»Каякентский район!»
Коррупция рушит наши мечты. Скажите Коррупции -

Помощник
главы администрации
МР «Каякентский район»
по вопросам противодействия
коррупции
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