
 

505 
 

УДК 347.963 

Грачёва Ольга Алексеевна 

Азизов Азиз Алибутаевич 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт прокуратуры 

Россия, Саратов 

letsik91@mail.ru 

azizovaziz2013@yandex.ru 

Gracheva Olga 

Azizov Aziz 

Saratov  State Law Academy 

Institute of Prosecutions 

Russia, Saratov 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Аннотация: в нашей статье проводится анализ основных проблем организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в государственных и муниципальных органах. Нами 

проанализированы типичные нарушения в данной сфере, проблемы правового 

регулирования и направления совершенствования организации прокурорского 

надзора. 
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COUNTERACTION OF CORRUPTION IN THE STATE AND MUNICIPAL 

AUTHORITIES 

Annotation: our article provides an analysis of the main problems of organizing 

prosecutorial supervision over the implementation of anti-corruption legislation in state 

and municipal bodies. We have analyzed typical violations in this area, problems of 

legal regulation and directions for improving the organization of prosecutorial 

supervision. 
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Благодаря принятию Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 года в нашей стране были приняты необходимые 

условия для предупреждения коррупции. Главным образом, к таковым следует 

отнести принятие необходимых организационно-правовых решений, а также 

соответствующих НПА. Основным направлением прокурорской деятельности на 

сегодняшний день является реализация важнейших задач антикоррупционной 

политики государства, главной из которых можно считать предупреждение 

коррупции надзорными способами. [1, с. 14]. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции выступает непосредственно обязанность 

установленных законом субъектов предоставить сведения о доходах, а также 

исполнение определенными уполномоченными отделами организаций, которые 

обеспечивают исполнение такой функции. Наиболее распространенные и 

типичные нарушения в данной области – это представление не в полном объеме 

либо непредставление сведений о доходах и имуществе, участие в коммерческой 

деятельности должностных лиц, непринятие мер для предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов [2, с. 120]. 

Приоритетное значение данного направления деятельности органов 

прокуратуры обусловлено несколькими факторами: в соответствии с 

положениями приказа Генерального прокурора от 29.08.2014 № 454 «Об 
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организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» обязанность осуществить надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции возложена непосредственно на 

уполномоченных прокуроров; существует необходимость в проведении такой 

государственной антикоррупционной политики, предполагающей 

формирование и внедрение административных средств сокращения 

коррупционных рисков в сфере публичных правоотношений [3, с. 36]. 

В последнее время прокуроры всё чаще выявляют нарушения в данной 

сфере. Так, в 2019 году прокуратурой Советского района города Уфы 

осуществлена проверка по исполнению муниципальными служащими районной 

администрации законов в сфере противодействия коррупции, включая 

соблюдения обязанностей по предоставлению сведений о расходах, доходах и 

имуществе. Удалось установить, что несмотря на требования законодательства, 

администрация не определила перечень муниципальных должностей, при 

замещении которых и при назначении на которые работники администрации 

должны представлять сведения о своих расходах и доходах. Вдобавок к этому 

один муниципальный служащий скрыл доход, который он получил в дар от 

жителя района в размере 1 млн. 300 тысяч рублей. Прокуратурой района в целях 

устранения данных нарушений было внесено представление главе 

администрации. В результате этого администрация устранила нарушения, в том 

числе привлекла к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего. 

Анализ правоприменительной практики органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, результаты надзорной деятельности 

свидетельствуют, что значительными коррупционными рисками отличается 

сфера закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, особенно в 

части производства труднопроверяемых работ, услуг, имеющих большой 

удельный вес скрытых работ (строительство, ремонт зданий, сооружений, в том 

числе дорожное строительство) [3, с. 36]. 
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К числу факторов, которые способствуют коррупции, надо отнести: 

высокую латентность данного вида преступлений, зачастую обусловленную 

взаимной выгодой  для сторон, из-за чего во многих случаях совершения 

преступлений в правоохранительные органы не поступают заявления; правовой 

нигилизм; низкую правовую культуру населения страны, а также боязнь огласки 

факта своего обращения в правоохранительные органы; отсутствие механизма, 

который  делает  невыгодным антикоррупционное поведение; отсутствие 

надлежащего общественного надзора и  контроля [4, с. 13]. 

Также проблемами, возникающими при проведении проверок исполнения 

ст. 13.3 «О противодействии коррупции» в данной сфере, являются отсутствие 

минимального перечня обязательных мероприятий, а также сроков их 

проведения [5, с. 56]. Поэтому считаем целесообразным законодательно 

предусмотреть данный минимум для организаций, учрежденных с долей участия 

государственных или местных органов. Определенные сложности в надзорной 

деятельности связаны с тем, что Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ не 

предусматривает возможность проведения контроля за расходами 

соответствующего лица, если оно уволилось на момент обнаружения оснований 

для проведения контроля, либо уволилось после обнаружения подобных 

оснований и инициирования проверки [6, с. 37]. 

Для противодействия коррупционным преступлениям следует 

осуществлять правовые, социальные, организационно-технические, 

политические и профилактические меры [7, с. 187]. Достижение позитивного 

результата возможно при совместной реализации всех указанных мер. Тем не 

менее, развитие правовой базы будет являться отправной точкой борьбы с 

коррупцией в государственных и муниципальных органах, так как лишь развитая 

правовая база регулирует большинство возникающих в этой области отношений 

[8, с. 107]. 

В результате проведённого исследования считаем целесообразным 

выделить основные меры противодействия коррупции: увеличить 

финансирование мероприятий, направленных на противодействие коррупции; 
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принять меры, которые необходимы для повышение уровня взаимодействия 

правоохранительных органов с органами государственной власти, а также 

усиления контроля со стороны уполномоченного органа, который ответственен 

за реализацию антикоррупционной политики; равномерно распределить общую 

нагрузку между работниками прокуратуры, вместе с тем, исключая тех ситуаций, 

при которых не имеется достаточных оснований для проведения проверки; 

создание системы по регулярному выступлению с докладами и отчетами 

работников органов прокуратуры на заседаниях по противодействию коррупции, 

исследованию и анализу актуальных материалов для выполнения установленных 

планов [9, с. 16]. 

Также к эффективным мерам борьбы с коррупцией, с нашей точки зрения, 

следует отнести следующие, а именно: обеспечение слаженной работы 

мобильной приемной в прокуратурах при проведении прокурорских проверок в 

нижестоящих прокуратурах; постоянный мониторинг материалов средств 

массовой информации; изучение причин, непосредственно детерминирующих 

на появление случаев коррупционных начал среди государственных служащих 

всех уровней; регулярное проведение мероприятий для повышения 

квалификации прокурорских работников; активизировать антикоррупционное 

просвещение населения. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в нашей стране является значимым и 

главенствующим направлением деятельности органов прокуратуры. Только 

скоординированные и совместные меры позволят снизить последствия от 

коррупционных проявлений. 
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