Правовая пропаганда в антикоррупционной сфере.
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по
предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым
относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция
против коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического
сотрудничества и развития и др.
В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в
транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено
исключительно важное значение международного сотрудничества в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней.
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, направленные на
противодействие коррупции.
Так согласно ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
− 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 перечисленных выше действий от имени или в интересах
юридического лица.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах
выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации
устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди
них наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на
основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность
государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет,
деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности
удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц,
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.
О фактах коррупции сообщайте по телефонам «горячих линий»:
Прокуратура Орловской области – тел. 8(4862) 45-42-56;
СУ Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области –
8(4862) 73-29-75;
УМВД России по Орловской области - 8(4862)41-38-56.

