
«Органы прокуратуры: противодействие коррупции»

Одной из основных задач органов прокуратуры на современном этапе 
является противодействие проявлениям коррупции, масштабы которой 
создают реальную угрозу стабильности и безопасности общества, подрывают 
доверие к правоохранительным органам, порождают социальную 
напряженность.

Ратификация Российской Федерацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию, а также распространенность 
коррупционных правонарушений требуют от органов прокуратуры 
определения новых подходов к организации надзора за исполнением 
законодательства о государственной и муниципальной службе, 
противодействии коррупции.

Антикоррупционное законодательство достаточно объемно, но при 
слове «коррупция» у рядовых граждан возникает стойкая ассоциация с 
Уголовным кодексом, со взяточничеством. Однако законодательство о 
противодействии коррупции включает в себя не только нормы Уголовного 
кодекса, но и Национальный план и Национальную стратегию 
противодействия коррупции, ряд федеральных законов.

В рамках усиливающейся борьбы с коррупцией был принят ряд 
нормативных актов в этой сфере. Это Федеральные законы от 26.12.2008 № - 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 27.12.2009 № Э65-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», 
вытекающее из этих законов Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». Был принят также Федеральный 
закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а в 
Федеральный закон о прокуратуре внесена статья «Статья 9.1. Проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».

С учетом важности данного направления прокурорской деятельности, 
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я.Чайка издал приказ от 
15.05.2010 года приказ №209 «Об усилении прокурорского надзора в свете 
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции» в котором 
потребовал от органов прокуратуры принять меры к усилению борьбы с 
коррупцией, активизации работы по выявлению и пресечению 
злоупотреблений государственных и муниципальных служащих служебными 
полномочиями. Важнейшей задачей надзорной деятельности названо



усиление прокурорского надзора за исполнением федерального 
законодательства в сфере реализации ключевых направлений 
государственной антикоррупционной политики и обеспечение координации 
деятельности правоохранительных органов в этой сфере.

В связи с принятием этих актов у органов прокуратуры появились 
новые полномочия. Так, органы прокуратуры рассматривают проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов государственного контроля (надзора), объектов 
муниципального контроля и вносят предложения руководителям органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о 
проведении совместных плановых проверок, обобщают поступившие от 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования 
ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, который 
размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (ст. 9, п. 6.1, п. 6.4. п. 7, Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Наверняка, наименее знакомым и понятным из всего спектра мер по 
борьбе с коррупцией многим покажется словосочетание «антикоррупционная 
экспертиза». Понятие «антикорруционной экспертизы» существует в 
законодательстве недавно и введено оно Федеральным законом об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов. 
Такую экспертизу проводят и органы прокуратуры, и органы Министерства 
юстиции РФ. Экспертиза заключается в поиске коррупциогенных факторов, 
т.е. таких положений, которые позволяют чиновникам широко толковать 
действие закона или использовать неопределенные термины в издаваемых 
ими нормативных актах.

Так, в соответствии со статьей 9.1. Федерального закона о прокуратуре, 
говорящей о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, прокурор в ходе осуществления своих полномочий в 
установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и 
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации, 
проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 
организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. При 
выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов 
прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые 
издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с 
предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством Российской Федерации. Требование прокурора об 
изменении нормативного правового акта подлежит обязательному



рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным 
лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования. 
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, 
направленное в законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган 
местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на 
ближайшем заседании соответствующего органа.

Все вышеперечисленное относится к предупредительным мерам, 
соответственно тяжкие деяния описаны в Уголовном кодексе.

К преступлениям так называемой «корруцпионной направленности» 
относятся как преступные деяния, описанные в главе 30 УК РФ 
«Должностные преступления» (злоупотребление должностными 
полномочиями, превышение должностных полномочий, незаконное участие 
в предпринимательской деятельности и др.), а также «общеуголовные» 
деяния, совершение которых связано с исполнением должностным лицом 
своих обязанностей (например, мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения).

На сегодняшний день государство несколько изменило подход к 
наказанию лиц, осужденных за взяточничество. На первый план вышло 
материальная сторона наказания, в разы выросли размеры штрафов -  до 
десятков миллионов рублей. Так, максимальная штрафная санкция ст. 290 
УК РФ (получение взятки) установлена в 100-кратном размере от суммы 
незаконно полученного.

В целях организации эффективного надзора за деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным 
с их деятельностью, соблюдения требований антикоррупционного 
законодательства, а также соблюдения прав субъектов предпринимательской 
деятельности при проведении государственного и муниципального контроля, 
выявления и устранения фактов ограничения конкуренции и иных 
нарушений законодательства Вы можете обратиться в прокуратуру 
Михайловского района (с. Михайловское, пр-кт Октябрьский, д. 9).

При заполнении обращения, согласно Федеральному закону от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Вам необходимо указать свою фамилию, имя, 
отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения, 
а также изложить суть предложения, заявления или жалобы. В случае 
отсутствия указанных реквизитов обращение будет оставлено без ответа.

Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом 
на обращение в государственные органы и предусмотренную 
законодательством ответственность в этой сфере общественных отношений.
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