
147 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА  

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

Я.Е. Килин, студент 

А.К. Векшин, студент 

Саратовская государственная юридическая академия 

(Россия, г. Саратов) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-2-147-151 

 

Аннотация. Тема коррупции является актуальной во все времена. В частности, по 

причине ее негативного воздействия на экономические, социальные, политические и иные 

гарантированные законодательством права и свободы граждан Российской Федерации. 

Являясь одной из важнейших отраслей надзора, осуществляемого органами прокуратуры 

Российской Федерацией, она представляет особый интерес к как с теоретической, так и 

практической точки зрения. В данной статье рассматривается практика реализации 

полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции.  
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В соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» [1] под 

противодействием коррупции понимается 

деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий 

по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профи-

лактика коррупции); по выявлению, пре-

дупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правона-

рушений (борьба с коррупцией); по мини-

мизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Особая роль в сфере противодействия 

коррупции отводится органам прокурату-

ры РФ, поскольку именно на нее возлага-

ются функции надзора за соблюдением 

законодательно закрепленных требований, 

устанавливающих определенные ограни-

чения и запреты в целях воспрепятствова-

ния деятельности, имеющей коррупцион-

ный характер. Любая деятельность, свя-

занная с противодействием коррупции, 

должна иметь под собой, нормативно-

правовую базу, регламентирующую как 

базовые принципы, так и конкретные 

направления реализации полномочий 

надзорных органов в указанной сфере 

надзорной деятельности. В деятельности 

прокуратуры основным ведомственным 

актом, регламентирующим противодей-

ствие коррупции является Приказ Гене-

рального прокурора № 454 «Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства о противодействии 

коррупции» [2]. Названный акт в качестве 

важнейших задач в сфере противодей-

ствия коррупции называет следующие:  

- своевременное предупреждение кор-

рупционных правонарушений;  

- выявление и устранение причин и 

условий, способствовавших совершению 

коррупционных правонарушений;  

- минимизация и (или) ликвидация по-

следствий коррупционных правонаруше-

ний. 

Реализация данных задач достигается 

посредством комплекса определенных ме-

роприятий и полномочий, реализуемых в 

рамках отдельных направлений прокурор-

ского надзора в сфере противодействия 

коррупции. Исходя из системного анализа 

нормативно-правовой базы, можно выде-
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лить следующие полномочия прокурату-

ры. 

1. Проведение проверок. Все прове-

рочные мероприятия, проводимые органа-

ми прокуратуры можно условно делятся на 

несколько категорий в зависимости от 

особенностей предмета проверки: 

- проверка исполнения требований 

законодательства о противодействии 

коррупции в части установленных за-

претов в сфере государственной и му-

ниципальной службы (п. 11 ч. 1 ст. 15 

ФЗ «О государственной гражданской 

службе» [3]). Так, например, в 2020 году 

прокуратурой Чеченской Республики 

установлено, что некоторые из должност-

ных лиц регионального ведомства не со-

блюдали предусмотренный законом запрет 

на осуществление предпринимательской 

деятельности. В нарушение требований 

законодательства один из государствен-

ных служащих являлся совладельцем ком-

мерческих организаций, другой – руково-

дителем общества с ограниченной ответ-

ственностью. Еще одно должностное лицо 

было зарегистрировано в качестве инди-

видуального предпринимателя. В связи с 

этим прокуратура внесла представление в 

региональное министерство. По итогам 

рассмотрения акта прокурорского реаги-

рования участие должностных лиц в ком-

мерческих организациях и руководство их 

деятельностью прекращено, регистрация в 

качестве индивидуального предпринима-

теля также отменена. Кроме того, трое чи-

новников, допустивших нарушения зако-

нодательства, привлечены к дисциплинар-

ной ответственности [4]. 

- проверка исполнения требований 

законодательства о предоставлении до-

стоверных и полных сведений о доходах 

(расходах), имуществе и обязательствах 

имущественного характера (ст. 8 ФЗ «О 

противодействии коррупции»). Так, 

например, прокуратура Старомайнского 

района Ульяновской области провела про-

верку исполнения органами местного са-

моуправления антикоррупционного зако-

нодательства. В ходе нее выявлены и пре-

сечены грубые нарушения. Согласно зако-

ну депутаты представительного органа 

муниципального образования обязаны 

представлять сведения о своем имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера, а также аналогичные данные в отно-

шении своих супругов и несовершенно-

летних детей. Прокуратурой установлено, 

что депутаты Совета депутатов муници-

пального образования не отразили инфор-

мацию о наличии в собственности род-

ственников жилого здания и земельного 

участка соответственно. Данные факты 

свидетельствовали о грубом игнорирова-

нии требований законодательства о проти-

водействии коррупции. В связи с изло-

женным прокурор Старомайнского района 

Ульяновской области внес в адрес указан-

ного представительного органа местного 

самоуправления представление. Во испол-

нение требования прокуратуры полномо-

чия депутатов, нарушивших закон, до-

срочно прекращены [5]. 

- проверка исполнения требований 

законодательства о предотвращении 

конфликта интересов (ст. 11 ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»). Урегулиро-

вание конфликта интересов считается од-

ним из важнейших инструментов системы 

профилактики коррупционных правона-

рушений и является способом обеспечения 

надлежащего функционирования служеб-

ных правоотношений. Антикоррупционное 

законодательство разъясняет, что следует 

понимать под конфликтом интересов. Со-

гласно ст. 10 ФЗ «О противодействии кор-

рупции» под ним понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность 

лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное ис-

полнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномо-

чий). Так, в 1 полугодии 2021 года проку-

ратурой Республики Марий Эл проводи-

лась работа по выявлению случаев воз-

никновения конфликта интересов на госу-

дарственной, муниципальной службе, в 

государственных и муниципальных учре-

ждениях. В частности, руководитель одно-
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го из учреждений социального обслужива-

ния приняла на должность водителя своего 

супруга, при этом необоснованно начисля-

ла ему заработную плату в дни фактиче-

ского отсутствия на рабочем месте. Также, 

одним из руководителей муниципальных 

предприятий заключались на протяжении 

фактически двух лет договоры аренды 

транспортного средства на одинаковых 

условиях со своим отцом без согласования 

с администрацией района. После вмеша-

тельства прокуратуры договор расторгнут, 

должностное лицо уволено по собствен-

ному желанию [6]. 

2. Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов. Генераль-

ная прокуратура РФ выявила потребность 

в правовом урегулировании вопросов, ка-

сающихся разработки и реализации инди-

видуальных программ реабилитации инва-

лидов. В частности, они связаны с отраже-

нием в этих программах характеристик 

предоставляемых инвалидам технических 

средств реабилитации. Приказом Минтру-

да утвержден Порядок разработки и реали-

зации индивидуальных программ реабили-

тации или абилитации инвалидов, индиви-

дуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдавае-

мых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспер-

тизы, и их форм. Однако данный Порядок 

не определяет, каким образом в индивиду-

альных программах реабилитации должны 

быть указаны наименования технических 

средств реабилитации и их обязательные 

характеристики. Как следствие, инвалиды 

отказываются от получения технических 

средств реабилитации, не подходящих им 

по характеристикам, а также не содей-

ствующих целям реабилитации, которые 

должны носить индивидуальный характер. 

Отсутствие порядка совершения государ-

ственными органами или организациями 

определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка является кор-

рупциогенным фактором, предусмотрен-

ным пп. «ж» п. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов. В этой связи Ге-

неральная прокуратура РФ направила в 

Минтруд России информацию с требова-

нием исключить выявленные коррупцио-

генные факторы [7]. 

3. Проведение координационных со-

вещаний. В соответствии с Приказом Ге-

нерального прокурора № 545 прокурорам 

предписывается обеспечить эффективную 

координацию деятельности правоохрани-

тельных органов в сфере противодействия 

коррупции, в частности инициировать об-

суждение наиболее актуальных вопросов 

на координационных совещаниях руково-

дителей правоохранительных органов. 

Так, например, в 2017 году в ходе коорди-

национного совещания, проводимого Про-

куратурой Приморского края, было уста-

новлено, что в результате смещения ак-

центов на борьбу с наиболее значимыми и 

опасными деяниями в 2016-2017 гг. из 583 

выявленных коррупционных преступлений 

50 совершены в особо крупном размере, 76 

- в крупном размере, 101 - в значительном 

размере, 87 - в составе организованной 

группы, 1 - в составе преступного сообще-

ства. Установленный материальный ущерб 

по направленным в 2016-2017 гг. в суд 

уголовным делам превысил 1 млрд. руб-

лей. По итогам совещания было принято 

решение, предписывающее правоохрани-

тельным органам проанализировать име-

ющиеся проблемы и продолжить работу 

по реализации мероприятий, направлен-

ных на выявление, пресечение коррупци-

онных преступлений [8]. 

5. Привлечение лиц к администра-

тивной ответственности. Здесь примеча-

телен пример из практики прокуратуры 

Ленинского района г. Саранска. По ре-

зультатам проведенной проверки установ-

лено, что директор ООО «Металлинвест» 

передал начальнику отдела материально-

технического снабжения ФКП «Саранский 

механический завод» взятку в общей сум-

ме более 570 тыс. рублей за лоббирование 

интересов данной организации, содействие 

заключению с ней договоров поставок и 

осуществление регулярных заказов про-

дукции. По данному факту прокуратура 

района возбудила в отношении организа-

ции дело об административном правона-
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рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 

КоАП РФ. По результатам его рассмотре-

ния организация оштрафована на 1 млн 

рублей [9]. 

4. Поддержание государственного об-

винения по уголовным делам о корруп-

ционных преступлениях. Данное полно-

мочие реализуется в рамках Уголовно-

процессуального законодательства. Так, в 

Шемышейкском районном суде прокуро-

ром поддержано государственное обвине-

ние по уголовному делу в отношении ли-

ца, обвиняемого в покушении на дачу 

взятки должностному лицу лично за со-

вершение заведомо незаконного бездей-

ствия [11]. По результатам судебного раз-

бирательства подсудимый был признан 

виновным в совершении преступления 

предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 

УК РФ. 

Подводя итог, следует сказать, что про-

курорский надзор за исполнением законо-

дательства в сфере противодействия кор-

рупции является одним из приоритетных 

направлений в деятельности надзорных 

органов, поскольку коррупционные прояв-

ления на сегодняшний день являются од-

ними из самых опасных негативных явле-

ний нашего общества, представляющих, в 

том числе, угрозу национальной безопас-

ности. 
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