9 декабря 2003 года в Мексике подписана Конвенция ООН против
коррупции. Конвенция подписана более чем 100 странами. Международный
день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН и
отмечается ежегодно в этот день. Документ обязывает подписавшие его
государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных
средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений
Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили
в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.
Понятие коррупции закреплено в статье 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции». Коррупция:
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 названных деяний
от имени или в интересах юридического лица.
Законом на все органы государственной власти, органы местного
самоуправления, правоохранительные органы, прокуратуру возложены
обязанности по противодействию коррупции.
Прокуратура Ленинского района также участвует в мероприятиях по
противодействии коррупции. Например, в текущем году прокуратурой района
выявлены факты коррупционных проявлений, допущенных некоторыми главами
муниципальных образований Ленинского района, их заместителями. В
результате правоохранительными органами возбуждено и в настоящее время
расследуется 3 уголовных дела по статьям о злоупотреблении служебным
положением и о превышении должностных полномочий. Ленинским районным
судом рассмотрено 2 уголовных дела коррупционной направленности по делам о
мошенничестве.
Прокуратурой выявлено 2 устава муниципальных образований, не
соответствующих законодательству о противодействии коррупции. Оба устава
опротестованы и впоследствии приведены в соответствие с законодательством.
Одним из примеров, неисполнения должностными лицами обязанностей,
установленных законом о противодействии коррупции, явились факты не
предоставления депутатами сельских поселений сведений о доходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера. Результат закономерен: по
требованиям прокурора района полномочия 3 депутатов прекращены досрочно.
Каждый может сообщить в прокуратуру района о фактах проявления
коррупции различным способом: написать заявление и направить его почтой,
опустить его в ящик для заявлений, расположенный на входе в прокуратуру, а
также сообщить по телефонам 8 (42663) 21533, 21076, 21822, 21443, 22141.
Заместитель прокурора Ленинского района Хоменок А.А.

