9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается
ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
В России основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений нашли отражение в положениях
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
О противодействии коррупции [Текст] : федеральный закон
№ 273. – ФЗ. – Москва : Проспект, 2017. –41 с.
В настоящем законе понятие коррупции определено, как
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.
За использование своего статуса и положения в целях собственного обогащения, продвижения по
карьерной лестнице, и других нарушений – предусмотрено несколько видов ответственности:
уголовная ответственность (применяется к лицу через судебное разбирательство при наличии
доказательств,
свидетельских
показаний).
К
соучастникам коррупционных действий также
предусмотрен данный вид ответственности. К таким
преступлениям
относятся:
мошенничество
с
использованием служебного положения, отмывание
денежных средств; взяточничество;
административная
ответственность
(при
совершении
лицом
коррупционного
правонарушения).
К
ним
можно
отнести:
злоупотребление полномочиями в рамках своей
должности, превышение должностных полномочий.
Борьба
с
коррупцией
и
экономической

преступностью является одним из приоритетных направлений деятельности МВД России.
Мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие
правонарушений в данной сфере, осуществляется непрерывно.
Согласно Указу Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016–2017 годы» особое внимание необходимо уделить искоренению причин и
условий, порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию РФ и
реализации стратегических национальных приоритетов.
В современной России коррупция представляет собой огромную проблему. Каждый день газеты,
выпуски новостей по телевизору и интернет-порталы вещают и о хитроумных коррупционных
схемах, ловко развязанных нашими доблестными правоохранительными органами, и о мерах
противодействии коррупции.
•
Рогов, И. Посадочный материал. Самые громкие
коррупционные дела 2017-го : первая серия / И. Рогов
// Аргументы и факты в Туле. – 2017. – № 46. – С. 5.
Год еще не закончился, но «урожай» нашумевших историй и
резонансных приговоров и за прошедшие десять месяцев
оказался весьма обильным. «АИФ В ТУЛЕ» сделал подборку
наиболее заметных из них: и оказалось, что материала хватит
на несколько публикаций.
•
Востров, А. Миллиарды полковник Захарченко
нашел в капусте, заработал и получил наследство
/ А. Востров // Комсомольская правда. – 2017. – № 130. –
С. 4.
Эти и другие версии адвокатов о несметных богатствах эксборца с коррупцией рассматривает автор статьи.
В столичном суде огласили список имущества бывшего врио
начальника
Управления
«Т» Главного
управления
экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД России Дмитрия Захарченко.
•

Ракитин, М. Вадим Жерздев: институт городу нужен и
важен! / М. Ракитин // Новомосковская правда. –
2017. – № 45. – С. 19.
Противодействию коррупции среди чиновников должно
уделяться особое внимание. Об этом шла речь на заседании
межведомственного совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании город Новомосковск под
председательством главы администрации Вадима Жерздева.
Жители Новомосковска по всем фактам вымогательства и
любым, по их мнению, фактам коррупции могут обращаться в прокуратуру города, где
организован прием граждан в течение всего рабочего дня с 9.00 до 18. 00 с перерывом с 13.00 до
13.48. В субботу вас примут с 9.00 до 15 часов. По вопиющему факту можно звонить по телефону
3-46-10 либо написать на электронный адрес: newmsk@prokuror-tula.ru.
Предлагаем познакомиться с изданиями, в которых идет речь об оценке
коррупционных явлений.
Социально-психологические исследования коррупции / отв. ред. :
А. Л. Журавлев, Д. А. Китова, В. А. Соснин. – Москва : Институт
психологии РАН, 2017. – 420 с. : ил.
Монография посвящена одной из актуальных и сложных проблем
современной цивилизации. Объектом исследования является коррупция в
качестве системного феномена в целом и социально-психологического – в

частности. Проанализированы социально-психологические факторы и условия совершения
коррупционных преступлений (на примере бывших сотрудников уголовно-исполнительной
системы).
Кузовков, Ю. В. Мировая история коррупции : в 2-х томах
/ Ю. В. Кузовкин. – Москва : Анима-Пресс, 2010. – Том 1. – 543 с. : ил. ;
Том 2. – 485 с. : ил.
Книга посвящена феномену крупной коррупции в истории государств и
цивилизаций, а также в современном мире. В ней рассматриваются примеры
государств, пораженных крупной коррупцией, начиная с глубокой
древности и заканчивая сегодняшним днем, анализируются причины их
гибели или, наоборот, последующего расцвета. По мнению автора, изучение
мировой истории коррупции позволило сформулировать новую
историческую концепцию развития человечества, которая излагается в
конце книги
Соловьев, В. Р.
Империя
коррупции :
территория
русской
национальной игры / В. Р. Соловьев. – Москва : Эксмо, 2012. – 288 с.
Россия сверху донизу заражена коррупцией. Означает ли это, что у нее нет
будущего? Вовсе нет. Но когда наглость и жадность переходят все
границы — необходимо лечить болезнь. Как это сделать, если каждый раз,
когда у нас создаются структуры по борьбе с коррупцией, они
превращаются в центры по получению денег? Когда выясняется, что борьба
с коррупцией — дорогое удовольствие, за это место надо заплатить, но оно
себя окупит — ведь оно очень, очень прибыльное.
Аминов, Д. И. Квалификация деяния. Тактика и
методика
расследования коррупционных преступлений :настольная книга
следователя :
учебное
пособие
/ Н. Д. Аминов
[и др.] ;
под
ред. Н .Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с.
В учебном пособии раскрываются уголовно-правовая квалификация и
криминалистическая характеристика ряда коррупционных преступлений.
Рассматриваются особенности возбуждения уголовных дел, обстоятельства,
подлежащие установлению и доказыванию, следственные ситуации и
версии, а также особенности производства отдельных следственных
действий при их расследовании.
Авторами исследованы причинно-следственные аспекты коррупции,
нацеленные на поиск и научное обоснование путей наиболее эффективного
предотвращения коррупции и борьбы с ней.
Книги доступны в электронном виде в библиотеке ЛитРес. Для получения паролей бесплатного
доступа обращайтесь в сектор контроля электронной информации.
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