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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема коррупции, как и всё явление преступности, сопровождает че-

ловека и общество на протяжении практически всего исторического развития.  

В течение последних нескольких лет на всех уровнях органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления реализуются инициати-

вы, связанные с противодействием коррупции.  

Данной деятельностью в той или иной степени заняты практически все 

органы власти: Президент РФ и специально образованный Совет при Прези-

денте РФ по борьбе с коррупцией; Правительство РФ, включая все федераль-

ные органы исполнительной власти, входящие в состав Правительства РФ; па-

латы Федерального Собрания РФ; суды; органы государственной власти субъ-

ектов РФ; органы местного самоуправления; органы прокуратуры; все иные 

без исключения правоохранительные органы.  

Согласно данным международной организации по борьбе с коррупцией 

и исследованию уровня коррупции Transparency International, в индексе вос-

приятия коррупции в 2014 г. Россия набрала 27 баллов и заняла 136 место из 

175 возможных, в 2015 г. Россия набрала 29 баллов, благодаря чему смогла 

подняться в рейтинге до 119 места, что в тоже время не говорит об устойчивой 

тенденции. Из–за нерешительности в преследовании коррупционных преступ-

лений и хаотичности мер по предотвращению коррупции Россия остаётся в 

последней трети Индекса восприятия коррупции. 

Высокий уровень коррупции в Российской Федерации ведет к серьезным 

последствиям, которые не только создают неудобства в общественной жизни, 

но и непосредственным образом угрожают национальной безопасности, а так-

же правам граждан. 

Целью исследования является исследование механизма организации и 

взаимодействия прокуратуры с иными органами государственной власти при 

реализации функции по противодействию коррупции.  

Цель исследования обозначила ряд следующих необходимых задач:         
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– рассмотреть правовое регулирование деятельности прокуратуры по 

противодействию коррупции;   

 – определить место и роль органов прокуратуры в государственном ме-

ханизме противодействия коррупции;                        

– выявить направления взаимодействия органов прокуратуры с отдель-

ными органами государственной власти и институтами гражданского общест-

ва в сфере противодействия коррупции. 

Объектом исследования являются правовые и организационные отноше-

ния, складывающиеся в процессе деятельности прокуратуры по противодейст-

вию коррупции. 

Предметом исследования является комплекс проблем научного и при-

кладного характера, связанных с организацией деятельности прокуратуры по 

противодействию коррупции.    

Методологическую основу исследования составили теоретический, об-

щефилософские методы (диалектический метод, системный метод, анализ, 

синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно право-

вые методы (формально-логический), а также методы, используемые в кон-

кретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и 

др.), методы обобщения и описания полученных данных. 

Содержащиеся в работе выводы основываются на разработанных в общей 

теории права правовых категориях, теоретических выводах, обобщениях. Ос-

нову работы составила специальная литература. Следует отметить, что инсти-

тут взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти в сфере 

противодействия коррупции не становился предметом полномасштабного на-

учного исследования. В тоже время отдельным вопросам, затрагиваемым в ра-

боте, уделяют внимание как зарубежные исследователи, такие как Х. Абуэ-ва, 

Д. Бейли, А. М. Бойко, А. П. Закалюк,  К. Лейес, С. Роуз-Аккерман, так и оте-

чественные ученые, в числе которых Я.А. Ардельянова, С.И. Вейберт, Б.Х. Го-

гиев, Н. Ф. Кузнецова, В. Н. Кудрявцев и другие. 
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При подготовке исследования были использованы нормативно-правовые 

акты по вопросам деятельности органов прокуратуры в сфере противодейст-

вия коррупции. Информационную базу составили  аналитические материалы 

организации Transparency International, касающиеся «Индекса восприятия кор-

рупции» (2015 г., 2016 г.), а также пресс-релизы подготовленные сотрудника-

ми прокуратуры и других органов государственной власти по затрагиваемой 

теме.  

Значимость исследования состоит в том, что в работе раскрыты и теоре-

тические обоснованы направления деятельности органов прокуратуры по про-

тиводействию коррупции, определено место органов прокуратуры в государ-

ственном механизме противодействия коррупции. 
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Глава 1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ КАК ОДНА ИЗ                

ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

1.1 Понятие коррупции, ее детерминанты и меры противодей-

ствия 

 

Для понимания сущности явления важен не только правовой, но и фило-

логический анализ термина «коррупция». Считается, что он произошёл от со-

четания латинских слов «correi» – корреальность, солидарность – и «rumpere» 

– ломать, повреждать, нарушать, отменять [63]. Этот термин «corrumpere» 

применялся уже в Римском праве для определения деятельности нескольких 

лиц, целью которых являлась «порча» нормального хода судебного процесса 

или процесса управления делами общества [63]. Иные исследователи находят 

греческие корни слова, означавшего «грязь» и имевшего такие значения, как 

портить воду в закрытой таре, расстраивать дела, расточать состояние, губить 

свободу, развращать молодежь, фальсифицировать результаты [48, с. 107]. 

Исследователи традиционно выделяют три основных подхода к иссле-

дованию коррупции: 1) традиционный, идеалистически-философский, извест-

ный как морализаторский или конвенциональный;  2) подход ревизионистской 

школы исследования коррупции; 3) экономический, или рыночно-

центристский подход [37, с. 98]. 

Представителем традиционного подхода является К. Фридрих. Он рас-

сматривает коррупцию как поведение, отклоняющееся от преобладающих в 

политической сфере норм и обусловленное мотивацией получения личной вы-

годы за общественный счет. Личная выгода помимо денежного вознагражде-

ния может быть связана с другими видами вознаграждений: продвижением по 

службе самого коррупционера или лиц его поддерживающих, преференциями 

членам семьи коррупционера [24, с. 187]. 

Традицию анализа коррупции как девиации элит продолжают Д. Саймон 

и Д. Эйтцен [25], и исходят из предположения о том, что преступность и де-
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виация социально обусловлены, заданы на уровне общества. Это означает, что 

совершение преступлений индивидами и организациями обусловлено опреде-

ленными социологическими факторами [25, с. 9-10]. В рамках этого подхода 

можно также указать определение коррупции, которое дает Дж. Най. Он также 

определяет коррупцию как отклоняющееся поведение, но делает акцент на от-

клонении от формальных обязанностей чиновника под воздействием частных 

материальных или статусных целей [36, с. 299-300]. 

В рамках ревизионистской школы исследования коррупция рассматри-

вается как болезнь развивающихся обществ, а также как результат, следствие 

или проявление незавершенной модернизации и бедности. Представители этой 

школы (Х. Абуэ-ва [23], Д. Бейли [34], К. Лейес [35]) утверждают, что корруп-

ция также может выполнять позитивные функции в плане интеграции, раз-

вития и модернизации обществ «третьего мира». 

Представители экономического подхода коррупцию рассматривают как 

форму социального обмена, а коррупционные платежи - как часть транзакци-

онных издержек. В рамках этого подхода можно назвать такого исследователя, 

как С. Роуз-Аккерман [33]. Она утверждает, что коррупция может быть функ-

циональной, так как представляет собой компенсацию излишней бюрократии 

государства. Также С. Роуз-Аккерман рассматривает коррупцию в контексте 

сильного вмешательства государства в экономические процессы. С точки зре-

ния экономистов, коррупция - это явление более широкое, нежели только зло-

употребление властью. Они полагают, что ее следует рассматривать в качестве 

ренты. С. Роуз-Аккерман в своей работе «Коррупция и государство» рассмат-

ривает коррупцию как экономическое поведение в условиях риска, связанное с 

совершением преступления и возможным наказанием за него [33, c. 149]. 

В.И. Добреньков и Н.Р. Исправникова [29] выделяют четыре подхода к 

трактовке понятия коррупции. Первый понимает коррупцию как прямое ис-

пользование должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях 

личного обогащения. Во втором подходе коррупция рассматривается как оп-

ределенный вид социально-экономических отношений. Третий подход пони-
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мает коррупцию как набор универсальных стратегий поведения больших со-

циальных групп. Четвертый подход основан на принципиальном определении 

коррупции как некоего системного общественного явления. В этом случае 

коррупция трактуется как некий общий дефект системы (государства, общест-

ва и т. д.) [29, c. 28]. 

Также стоит отметить вклад Ю.В. Голика и В.И. Карасева [26] в иссле-

дование проблемы коррупции. Авторы развивают вариант междисциплинар-

ного подхода к исследованию коррупции, рассматривая коррупцию как форму 

социальной девиации, а также показывают, что коррупция превратилась в 

криминальный образ жизни чиновников и принцип функционирования госу-

дарства как социального института [26, с. 102]. 

Систематизация рассмотренных выше подходов к пониманию корруп-

ции позволяет выделить следующие теоретико-методологические группы: 

1) коррупция как вид поведения, как форма социального обмена; 

2) коррупция как вид социально-экономических отношений; 

3) коррупция как состояние общества, как социальное явление; 

4) коррупция как злоупотребление служебными полномочиями. 

В тоже время, некоторые исследователи предпринимают попытки отгра-

ничить понятие «коррупции» и «коррупционных отношений». Так Я.А. Ар-

дельянова [37] отмечает, что отдельные коррупционные отношения отчасти 

могут являться функциональными. В качестве примера можно привести так 

называемые «фонды», в которые родители собирают денежные средства, и ко-

торые в дальнейшем спонсируют те или иные мероприятия школы [37, c. 92].  

Аналогичный пример приводит Н.В. Щедрин [76] анализируя возмож-

ность целевого приема в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения. Он указывает, что применительно к таким престижным специ-

альностям, как юриспруденция этот канал используется для облегченного 

доступа к образовательным услугам, финансируемым из государственной или 

муниципальной казны. В условиях ежегодного перепроизводства выпускни-

ков юридических вузов, нет необходимости ожидать окончания обучения. 
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Можно отобрать лучших из числа выпускников. Должностные лица, в том 

числе правоохранительных органов, на целевые бюджетные места направляют 

преимущественно своих детей или детей «своих» людей. Ситуация воспроиз-

водится из года в год и выгодна как заказчику, так и руководству учебных за-

ведений, которые в обмен получают поддержку региональных руководителей 

и снисходительное отношение со стороны правоохранительных и кон-

тролирующих органов. Формально такой «бартер» выглядит законно. Однако 

целевой прием в нынешнем исполнении - это разновидность коррупционного 

протекционизм [76, c. 31-32]. 

В данном случае коррупционные отношения не приносят системного 

убытка обществу и государству. И степень допустимости коррупционных от-

ношений в разных обществах разная, это зависит от социокультурных особен-

ностей того или иного типа общества [37, c. 92]. 

При этом анализируя сферу, в которой осуществляются коррупционные 

отношения и коррупция, она является идентичной — это сфера предоставле-

ния государственных услуг. А также одинакова природа социальных отноше-

ний — корыстные, властные отношения. При этом механизмами перехода 

коррупционных отношений в коррупцию являются: формирование системы 

внутренних коррупционных норм; появление третьей стороны (формирование 

коррупционных сетей); воспроизводство коррупционных отношений [37, c. 

93]. 

Заканчивая с анализом теоретических положений, наиболее разумно об-

ратится к подходу законодателя по вопросу понимания коррупции. Так в фе-

деральном законе «О противодействии коррупции» законодателем отражено 

следующее понимание данного явления: «злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для се-
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бя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами» [7]. 

В названном законе трактовка коррупции является в определенном ас-

пекте и зауженной и чрезмерно широкой. С одной стороны под коррупцию 

подпадают только действия корыстно мотивированные, т. е. совершаемые «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» [61, c. 61]. А с другой, сюда в результате попа-

дают и разнообразные хищения (мошенничество) путем использования слу-

жебного положения, а также злоупотребления, не связанные с собственно кор-

рупционными актами как своего рода сделками, подобными купле–продаже 

[61, c. 62].  

При проведении анализа международных актов о коррупции также за-

метна тенденция продолжающихся поисков единого определения для такого 

явления, даже несмотря на приверженность правоведов к точному и однознач-

ному определению важнейших понятий.  

В результате проведения Генеральной Ассамблеи ООН 1979 г., межре-

гионального семинара по проблемам коррупции (Гавана, 1990 г.) в кодексе 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка коррупция опре-

делена как злоупотребление служебным положением для достижения личной 

или групповой выгоды, а также незаконное получение государственными 

служащими выгоды в связи с занимаемым [50, c. 52].  

В ноябре 1996 г. Комитет Министров Совета Европы принял Программу 

действий по борьбе с коррупцией. В рамках данной Программы были подго-

товлены две конвенции — Уголовно-правовая Конвенция о коррупции [3] и 

Гражданско-правовая Конвенция о коррупции [13].  

Конвенции формулируют следующее понятие коррупции: «Для целей 

настоящей Конвенции «коррупция» означает требование, предложение, пре-

доставление или принятие, прямо или опосредованно, взятки или любого дру-
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гого недолжного преимущества или возможность этого, которое приводит к 

нарушению надлежащего исполнения обязанностей или поведения, требуемых 

от лица, получившего взятку, недолжное преимущество или возможность это-

го» [13]. 

Между тем ст. 15, 16, 19 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 

предлагают не акцентироваться только на имущественных благах, и связыва-

ют соответствующие деяния с целью получения любого «неправомерного 

преимущества». Это могут быть, например, помощь в избирательной кампа-

нии, «решение» кадровых вопросов, сексуальные услуги и т.п. [2]. 

В рамках российского законодательства данные положения нашли свое 

отражение в ст. 285 УК РФ [12], где помимо использования должностным ли-

цом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной 

заинтересованности, указывается также как альтернатива «иная личная заин-

тересованность».  

Указывая на корыстную и иную личную заинтересованность, законода-

тель связывает данный мотив с совершением самого деяния. Мотив корыстной 

заинтересованности предполагает желание незаконно получить деньги, иму-

щество, материальные блага или иную имущественную выгоду либо желание 

путем злоупотребления своими должностными полномочиями освободиться 

от выплат материальных обязательств - возмещения ущерба, уплаты долга за 

счет организации, в которой лицо занимает должность, либо за счет обслужи-

ваемых этой организацией граждан [46, c. 42-43].  

В качестве мотива в диспозиции ст. 285 УК РФ также указана «иная 

личная заинтересованность». Употребление законодателем слова «иная» сви-

детельствует о том, что корыстные мотивы есть разновидность личной заинте-

ресованности, но при этом допускает мотивы неимущественного характера. В 

п. 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий» [20] говорится, что «иная личная 

заинтересованность как мотив злоупотребления полномочиями может выра-
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жаться в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, обуслов-

ленном такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семействен-

ность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п.». Таким образом, перечень мотивов, которые могут 

подпадать под признаки «иной личной заинтересованности», не является ис-

черпывающим. 

Подводя итог теоретических и правотворческих изысканий относитель-

но понятия коррупции, можно говорить о том, что в любом юридическом оп-

ределении коррупции должны быть, на наш взгляд, отражены следующие при-

знаки:  

 социальная сущность – разложение власти, подрыв экономических ос-

нов, отклонение от норм поведения; 

 правовая сущность – запрещенность нормами права;  

 психологическая сущность – корыстная мотивация.  

В тоже время необходимо обратить внимание и на преимущества взгля-

да на коррупцию как на форму девиантного поведения в целом,  а не только в 

отношении преступлений и проступков, является возможность анализировать 

также проявления коррупции, не запрещенные действующим правом. Таким 

образом, в структуру коррупции входят не только коррупционные преступле-

ния и иные правонарушения (административные, дисциплинарные, граждан-

ско-правовые), но и девиантное поведение коррупционного характера. Пред-

лагаемый подход к понятию коррупции отражен в большинстве международ-

ных документов, определяющих понятие коррупции. Важна, в тоже время, 

модель, предложенная экономической школой, позволяющая сделать вывод о 

том, что коррупция зависит от структуры отношений между государством и 

частным сектором. Эти отношения могут поощрять коррупционное поведение 

или ограничивать его. Но важно подчеркнуть, что можно говорить об инсти-

туционализации коррупции только в отрицательном смысле. Мы ни в коем 
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случае не должны игнорировать того, что коррупция однозначно дисфункцио-

нальна и приводит к негативным последствиям.  

Для того чтобы перейти к анализу инструментов противодействия кор-

рупции, необходимо остановиться на явлениях, способствующих возникнове-

нию изучаемого явления. Проблемой детерминации преступности занимались 

такие зарубежные и отечественные ученые как  В. М. Кудрявцев [31], Н. Ф. 

Кузнецова [32], И. М. Даньшин [28], А. П. Закалюк [30], А. М. Бойко [27] и 

другие. 

Под детерминацией в общенаучном смысле понимается подчиненный 

объективным законам природы и социального развития постепенный процесс 

зарождения, развития, взаимных трансформаций и динамичных изменений 

явлений, процессов, событий и состояний окружающей нас действительности. 

В процессе детерминации происходит беспрерывное зарождение и обновление 

различных форм жизни, состояний взаимоотношений, классов явлений и про-

цессов [48, c. 31]. Детерминация, в придаваемом криминологами значении, 

объясняет закономерности развития и взаимосвязей социального быта с соци-

альным самосознанием через взаимоотношения между людьми, различные 

виды их деятельности, в том числе преступной [45, c. 1]. 

В научной литературе, посвященной проблеме коррупции, в качестве ее 

детерминант называется широкий спектр явлений: низкая заработная плата 

чиновников, недостатки законодательного обеспечения противодействия кор-

рупции, недостатки правового регулирования государственной и муници-

пальной службы, нарушения в подборе и расстановке кадров и многие другие 

[70, c. 45]. 

Следует отметить, что детерминация является категорией объективной и 

подразделяется на причинную и непричинную. Так причинная детерминация 

основной своей целью ставит разъяснение зарождения преступности и её раз-

вития. Непричинная коррупция органично дополняет систему многозначных 

взаимосвязей и взаимозависимостей преступности с иными явления и процес-

сами природы и общества, определяет систему координат, в рамках которой 
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производится оценка причинности, уточняет её содержание и выражает сте-

пень зависимости [45, c. 1]. 

Детерминистические связи являются многообразными по характеру, 

степени сложности, глубине и формам проявления. Так в частности по своей 

форме, детерминацию можно рассматривать в динамике и статике, с физиче-

ским или информационным проявлением, основанную на внутренних и внеш-

них процессах [28, c. 89]. А по виду взаимосвязей ряд ученых выделяет еще 

более 30 различных подвидов детерминации. 

Между тем, среди всех видов особое внимание заслуживает причин-

ность (казуальность), поскольку именно она выступает системообразующим 

признаком детерминации преступности. Причинность как философская кате-

гория раскрывает генетическую связь между двумя явлениями: причиной и 

последствием [67, c. 58]. При этом необходимо помнить, что детерминация не 

сводится к причинности, она шире последней по объему и характеру связей. 

Потому, причинность - это лишь один из разновидностей детерминации, кото-

рый при этом и наиболее важен для пояснения природы возникновения тех 

или иных социальных явлений, к которым относится и преступность. 

Таким образом, ключевым понятием в рамках данной разновидности де-

терминации является причина. Говоря о причине преступности, под ней необ-

ходимо понимать криминогенную деформацию общественного сознания в ви-

де антисоциальных взглядов, привычек, традиций, установок, которая при оп-

ределенных обстоятельствах закономерно порождает преступность как по-

следствие [31, c. 76]. Необходимо обратить внимание на вторую часть опреде-

ления причины, которая указывает, что в статичном состоянии сама по себе 

причин ничего не порождает, а для получения последствий необходимо со-

единение причины с условиями. Соответственно под условиями преступности 

понимается совокупность негативных явлений и процессов, которые способ-

ствуют формированию и правлению причин преступности [31, c. 77]. 

Такими необходимыми условиями в зависимости от социального, поли-

тического, исторического контекста могут признаваться непригодные условия 
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жизни и социализации отдельных слоев общества или любые иные негатив-

ные явления и процессы, под влиянием которых возникают криминогенные 

деформации элементов социального сознания [32, c. 86].  

Переходя к конкретному обсуждению детерминантной коррупции, сле-

дует обратить внимание на точку зрения В.А. Номоконова [61, 62], который 

называет главным источником коррупции - вовлечение государственных 

структур в механизмы распределения капиталов и товарно–денежных пото-

ков. По его мнению, государство должно только устанавливать правила игры 

на рынке и не становиться обычным продавцом или покупателем, пресле-

дующим индивидуальный интерес. Таким образом, суть проблемы заключена 

в необходимости изменения направленности политики государства на обеспе-

чение интересов всех граждан, а не только отдельных избранных представите-

лей [61, c. 103]. В обоснование данной точки зрения можно привести слова из 

выступления Президента Всемирного банка Джим Ен Кима на Всемирной ас-

самблее здравоохранения 21 мая 2013 года: «коррупция представляет собой, 

прежде всего, торговлю властью в государственном и негосударственном сек-

торах. Иными словами, это коммерциализация власти, превращение в товар 

ресурса, который по определению исключен из товарно-денежных отноше-

ний» [65]. 

Джим Ен Ким указал, что только оценимый экономический ущерб от 

коррупции на планете составляет более 7% мирового ВВП. Мировой рынок 

коррупции достигает, по оценкам Всемирного банка, 1 трлн долл. По эксперт-

ным оценкам, не менее трети от этой суммы, увы, приходится на Россию. 

Прямые потери от коррупции в России составляют до 25% ВВП, что пред-

ставляет собой сумму от 20 до 25 млрд долл. Ежегодно [65]. В результате тор-

мозится экономическое развитие, устраняется свободная экономическая кон-

куренция, устанавливается монополизм, ухудшается инвестиционный климат 

страны в целом и ее отдельных регионов. Кроме того, коррупция непосредст-

венно влияет на рост цен на товары и услуги, существенно стимулирует рост 

теневой экономики [60, c. 104]. 
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Уместно говоря об условиях коррупции уточнить и роль «прозрачности» 

в генезисе коррупции. Отсутствие такой прозрачности, скрытость властных 

отношений и принимаемых решений – не просто благоприятное условие или 

благоприятный фон коррупции, а ее самостоятельная причина. 

По мнению В.А. Номоконова существенными детерминантами корруп-

ции являются в целом безответственность, фактическая неподотчетность, не-

подконтрольность исполнительной ветви власти законодательной, правоохра-

нительных органов контролю со стороны общества. В нашей стране отсутст-

вует институт парламентских расследований, который успешно действует в 

других странах [61, c. 63]. 

Как показывает анализ практики, коррупционные проявления, как пра-

вило, являются прямым следствием несовершенства многих наших законов и 

нормативных актов. В них содержится большое количество отсылочных, аль-

тернативных норм, предоставляющих чиновникам возможность вариативно-

сти в принятии решений, установлено много излишних административных 

барьеров, которые препятствуют развитию экономических и социальных от-

ношений, реализации гарантированных гражданам прав [64, c. 71]. 

По отношению к Российской Федерации международная организация по 

борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции Transparency 

International [52, 53] конкретизирует причины коррупции и предлагает ряд 

мер, которые позволили бы преодолеть негативные тенденции. Так среди ос-

новных причин организацией названы:  

1)  Стагнация коррупционных дел – расследования крупных коррупци-

онных дел национального и международного уровня не дают необходимого 

результата. Например, ничего не происходит с делами Daimler, российского 

представительства Hewlett–Packard и медицинской компании Bio–Rad 

Laboratories, подкупавшей российских чиновников [52]; 

2) Отказ от развития международного антикоррупционное сотрудниче-

ства – Россия оказывается неспособной защитить свои национальные интере-

сы, призвав к ответственности очередного сбежавшего за границу чиновника, 
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который спокойно пользуется незаконно нажитым капиталом. Конвенция 

ООН против коррупции и другие соглашения предусматривают ряд инстру-

ментов для пресечения таких ситуаций. Пересекающие границу родной стра-

ны чиновники не должны превращаться в частных лиц, которые могут исполь-

зовать незаконно полученные активы за рубежом [53]; 

3) Неэффективность института конфликта интересов – неоднократно по-

являлись данные о том, что должностные лица «забывали» задекларировать 

свою аффилированность с коммерческими структурами; Угроза увольнения в 

связи с утратой доверия не может остановить чиновников, создающих условия 

максимального благоприятствования для бизнес–структур своих друзей и род-

ственников [53]; 

4)  Усиление давления на некоммерческие организации и независимые 

СМИ – правительство опасно близко подошло к черте, за которой стремление 

обезопасить российских граждан от иностранного влияния через некоммерче-

ские организации превращается в охоту на ведьм. Закон, ограничивающий до-

лю иностранцев в СМИ, приравнивание блогеров к журналистам и запрет на 

рекламу на каналах кабельного телевидения сокращают спектр средств массо-

вой информации, освещающих проблему коррупции и проводящих независи-

мые журналистские расследования [52]; 

5)  Непрозрачность крупных национальных и инфраструктурных проек-

тов — выбор подрядчиков, налоговые льготы, бюджетные субсидии, непро-

зрачное назначение единственного поставщика – вызывает множество вопро-

сов. Такая ситуация не только негативно влияет на экономическую состав-

ляющую больших проектов, но и создаёт фон социального недоверия к заяв-

ленным целям [53]. 

В тоже время, следует отметить, что не все претензии Transparency 

International к России являются до конца объективными, так говоря об отказе 

России от развития международного антикоррупционное сотрудничества, в 

опровержение можно указать на совершенно обратную картину, когда Россия 

стремиться установить и развивать отношения с другими государствами в 
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рамках международного антикоррупционного сотрудничества. Так 28 мая 

2016 года Генпрокуратура направила юридическим службам Монако докумен-

ты, необходимые для экстрадиции бывшего совладельца Внешпроманка Геор-

гия Беджамова в Россию, который был заочно арестован и объявлен в между-

народный розыск по обвинению в крупном мошенничестве на сумму более 1 

млрд рублей [43]. 

Отвечая на позицию Transparency International про неэффективность ин-

ститута конфликта интересов, следует отметить, что государство создало все 

правовые предпосылки для того, чтобы недопустить ситуацию потенциально-

го конфликта интересов, предупредив его возникновение, как путем системно-

го взаимодействия на причины, так и на условия его возникновения. Хотя, как 

правило, на практике воздействовать на условия, способствующие возникно-

вению конфликта интересов и тем самым блокировать действия причин прак-

тически легче и доступнее, чем устранить причины образовавшейся кон-

фликтной ситуации, тем не менее, нельзя говорить о безусловной неэффек-

тивности института исходя только из результатов правоприменения. 

Небольшие позитивные изменения в рейтинге также восприняты без 

особого энтузиазма и связываются с объективной реальностью сжимания кор-

рупционной «кормовой базы» в силу текущей экономической ситуации, а так-

же введением в правовое поле целого ряда весьма обременительных для пуб-

личных должностных лиц ограничений в части декларирования имущества и 

доходов, а также владения зарубежной собственностью.  

Переходя к мерам противодействия, следует отметить, что на данном 

этапе создавая системы противодействия коррупционным проявлениям по 

средствам принятия различных профилактических, предупредительных и ка-

рательных мер, наше государство не может на сегодняшний день в полной ме-

ре обеспечить должной политической устойчивости и экономической безо-

пасности страны. И действительно, коррупция как феномен в общественной и 

государственной жизни имеет повышенную степень общественной опасности 
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по сравнению со всеми другими похожими элементами социальной действи-

тельности [71, c. 205]. 

Коррупция может быть преодолена совместными усилиями общества и 

государства, однако, естественно, ключевую роль в противодействии уже со-

вершенным правонарушениям и состоявшимся коррупционерам должна сыг-

рать система правоохранительных органов [57, c. 44]. 

По мнению Transparency International для слома негативной тенденции 

необходимо сделать ряд важных практических шагов: 

1.    Приступить к реализации на практике Национального плана по про-

тиводействию коррупции в части положений, касающихся создания системы 

защиты заявителей о коррупции, расширения перечня юридических лиц, обя-

зательного раскрытия информации о бенефициарных собственниках и внедре-

ния электронной системы сообщения сведений о доходах и имуществе пуб-

личных должностных лиц, а также публичного раскрытия этой информации 

[52]. 

2.    Ввести жёсткий контроль реализации ведомственных планов по 

противодействию коррупции с созданием системы чёткой публичной отчётно-

сти о результатах [52]. 

3.    Привлекать к формулированию и внедрению конкретных антикор-

рупционных практик и инструментов независимые экспертные и обществен-

ные организации, реализующие проекты по гражданскому антикоррупцион-

ному контролю, а также гражданских активистов. Для этого необходимо при-

влекать их к работе в системе Открытого правительства, а также через диалог 

и сотрудничество с Управлением Президента по вопросам противодействия 

коррупции [53]. 

4.    Внедрить в правовую систему уголовную ответственность за неза-

конное обогащение, то есть за наличие у должностного лица активов и собст-

венности, происхождение которых такое должностное лицо не может разум-

ным образом обосновать [52]. 
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5.    Отменить статус «организации, выполняющей функции иностранно-

го агента» для НКО, прекратить избыточное регулирование СМИ, блогеров и 

организаций, реализующих проекты по гражданскому антикоррупционному 

контролю и антикоррупционному образованию [52]. 

6.    Довести до логического правового финала хотя бы одно крупное 

коррупционное дело национального или международного уровня [53]. 

Таким образом, коррупция в настоящее время – это достаточно сложное 

социально-правовое явление, которое не может в полной мере вписаться в ее 

законодательное определение. Данное обстоятельство не позволяет комплекс-

но и системно воздействовать на причины целого ряда правоотношений, кото-

рые имеют определенную коррупционную составляющую, как в частности ра-

нее рассмотренные «сборы в фонды школ» и порядок целевого приема в обра-

зовательные учреждения. 

 Преобладающим является мнение, что в современный период решение 

проблемы коррупции напрямую связано с ростом экономики и защитой прав 

граждан. В мире нет государства, в котором абсолютно не было бы проблемы 

коррупции, однако существует достаточно много стран, где ее уровень мини-

мален, в связи, с чем общество практически не ощущает на себе ее негативно-

го воздействия. По мнению исследователей, особых успехов на поприще 

борьбы с коррупцией добились и заслужено высокие места в различных рей-

тингах по определению уровня коррупции [52, 53] занимают скандинавские 

страны: Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, к которым также присоедини-

лись Нидерланды и далекая Новая Зеландия. 

Если анализировать успехи «скандинавской тройки» (успехи Норвегии, 

по сравнению с соседями, не столь впечатляющи), то следует отметить, что 

данные страны относятся к «скандинавской» системе права. Данная система 

права отличается максимально возможной унифицированностью, возможно-

стью применения нормативных предписаний одной страны в отношении гра-

жданина или правоотношений в другой стране, входящей в «унию» [42, c. 48].  
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По мнению Бочарникова И.В. [39, c. 3], низкому уровню коррупции в ор-

ганах государственной власти и управления «скандинавской тройки» способ-

ствуют: 

- наличие развитых институтов гражданского общества, в том числе 

СМИ; 

- стремление к минимизации вмешательства государства в экономический 

сектор; 

- прозрачность и гласность процесса принятия решений должностными 

лицами, открытость и доступность большинства нормативных и подзаконных 

актов; 

- политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосу-

дия от исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказав-

ших содействие компетентным органам в борьбе с коррупцией; 

- эффективная организация административной системы, характеризую-

щейся компактностью, малой степенью бюрократизации, отсутствием касто-

вости; 

- адекватная система внутреннего и внешнего контроля за действиями 

должностных лиц, широкие полномочия в этой области у Канцлера юстиции и 

парламентского уполномоченного по правам человека, парламента; 

- достойный уровень зарплаты государственных служащих, наличие так 

называемого социального пакета (пенсионного обеспечения и выходного по-

собия), размер которого устанавливается по итогам выслуги лет; 

- морально-психологический настрой общества и всего корпуса должно-

стных лиц на неприятие коррупции. 

В заключение необходимо отметить, что достижение Россией успехов в 

деле противодействия коррупции возможно только при комплексном подходе 

к реализации существующей уголовной политики по противодействию кор-

рупции, достижению неотвратимости наказания, и имеющиеся сегодня недос-

татки в данной сфере легко исправимы, но только если есть инициатива и воля 

законодателя сделать противодействие коррупции настоящим. 
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1.2 Правовое регулирование деятельности прокуратуры в сфере                 

противодействия коррупции 

 

Прокуратуре еще при первом ее появлении в российской системе права 

в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующе-

му Сенату от 12 января 1722 г. ставилась задача: «уничтожить или ослабить 

зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония» [54].  

Прокуратура учреждена на основании ст. 129 Конституции РФ [1], имеет 

особый статус, обусловленный ее специальным предназначением по осущест-

влению государственного надзора за соблюдением Конституции РФ и испол-

нением законов, действующих на территории России. Помимо надзорной, 

прокуратуре присущи также иные функции: участие в заседаниях органов за-

конодательной (представительной) власти и органов местного самоуправле-

ния; уголовное преследование; международное сотрудничество; координация 

деятельности по борьбе с преступностью; участие в рассмотрении судами дел; 

участие в правотворческой деятельности; рассмотрение и разрешение заявле-

ний, жалоб и иных обращений по поводу нарушений законов; обращение Ге-

нерального прокурора РФ в Пленум Верховного Суда РФ и в Пленум Высше-

го Арбитражного Суда РФ о даче судам разъяснений по вопросам судебной 

практики; обращение Генерального прокурора РФ в Конституционный Суд 

РФ по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. 

Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в со-

ответствии со ст. 71  Конституции РФ находится в ведении РФ [1]. В настоя-

щее время правовые основы организации и деятельности прокуратуры по про-

тиводействию коррупции определяются Конституцией РФ, Федеральным за-

коном «О прокуратуре Российской Федерации» [10], Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» [7], а также другими федеральными закона-
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ми, международными актами, указами Президента РФ, правовыми актами Ге-

нерального прокурора РФ и нижестоящих прокуроров. 

Основным актом, который сконцентрировал положения по борьбе с кор-

рупцией стал Федеральный закон «О противодействии коррупции». Так коор-

динационный статус прокуратуры в обеспечении согласованности деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью закреплен в п. 6 

ст. 5 данного Закона. Также внесена ясность в существо понятий «противо-

действие коррупции» и «борьба с коррупцией», в ст. 1 данного Закона указано, 

что противодействие коррупции – это «деятельность федеральных органов го-

сударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского об-

щества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений» [7]. 

За прокуратурой также закреплена организующая роль в координации 

деятельности правоохранительных органов, вменено осуществление надзора 

за исполнением законов участниками координационной деятельности, закон-

ностью ведения ими борьбы с коррупцией. Для достижения целей и задач ко-

ординационной деятельности ее участники используют различные формы 

взаимосогласованных совместных действий, определенных Указом Президен-

та Российской Федерации «О координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью» [14], которым утверждено положение «О 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью». 
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В некоторых законах определяются и конкретизируются элементы ис-

ключительной компетенции прокуроров. Так, например, Федеральным зако-

ном от 11.01.1995 № 4-ФЗК «О Счетной палате Российской Федерации» к ис-

ключительной компетенции Генерального прокурора РФ отнесено возбужде-

ние уголовного дела в отношении Председателя, заместителя Председателя и 

аудиторов Счетной палаты РФ [9]. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» устанавливается, что непосредствен-

ный надзор по делам о правонарушениях депутатов, за которые предусматри-

вается уголовная или административная ответственность, следственные дей-

ствия и порядок производства по делам об административных правонаруше-

ниях осуществляются под непосредственным надзором прокурора субъекта 

РФ. Прокурор субъекта РФ наделен правом внесения представления в законо-

дательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ для 

получения согласия на привлечение депутата к уголовной или адми-

нистративной ответственности, на его задержание, арест, обыск или допрос, 

кроме случаев задержания на месте преступления. Получение такого согласия 

предусматривается в отношении действий депутата, связанных с осуществле-

нием им своих депутатских полномочий. 

Важно также отметить и Указы Президента РФ, утверждающие Нацио-

нальные планы противодействия коррупции, в соответствии с которыми Гене-

ральному прокурору Российской Федерации при ежегодном представлении 

Президенту Российской Федерации и палатам Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Россий-

ской Федерации и о проделанной работе по их укреплению необходимо уде-

лять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и 

борьбы с ней. Совместно с Правительством РФ должен быть подготовлен ряд 

методических рекомендаций [16]: 
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 определяющих порядок соблюдения лицами, замещавшими госу-

дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной или муници-

пальной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при за-

ключении ими после увольнения с государственной или муниципальной 

службы трудовых и гражданско-правовых договоров; 

 методических рекомендаций по рассмотрению типовых ситуаций 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, за-

мещающих должности, по которым установлена обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 методических рекомендаций по вопросам привлечения к юридиче-

ской ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегули-

рованию конфликта интересов; 

 предложений, касающихся расширения мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, принимаемых лицами, заме-

щающими государственные должности Российской Федерации, государствен-

ные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

должности государственной и муниципальной службы. 

Обращаясь к международным нормативным правовым актам по вопро-

сам борьбы с коррупцией, следует отметить два наиболее важных, каждый из 

которых был ратифицирован Россией:  

1) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 

31 октября 2003 года, этим актом определена обязанность государства законо-

дательно и на уровне иных меры, которые могут потребоваться для того, что-

бы квалифицировать в качестве уголовных преступлений тех, которые имеют 

признаки коррупции [2]; 

2) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию от 27 января 1999 г., которая является широкомасштабным документом, 
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направленным на координацию в области уголовной ответственности в отно-

шении большого количества деяний, связанных с коррупцией [3]. 

Таким образом, можно отметить, что в последние годы нормативная 

правовая база в сфере регулирования деятельности прокуратуры по противо-

действию коррупции весьма активно развивается. Если некоторое время назад 

отсутствовало единое понимание самого явления коррупции, организацион-

ных основ по её противодействию, то в настоящее время можно говорить о 

системе законодательства о противодействии коррупции, которое стремится 

не только формально закрепить отдельные положения о противодействии кор-

рупции, но и предоставляет ряд практически реализуемых мер в рамках этой 

деятельности. 
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ                        

ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

2.1 Структура прокуратуры 

 

Прокуратура РФ организационно обособлена от других органов госу-

дарственной власти, отличается специфическими принципами организации и 

деятельности, наличием функциональных связей между всеми звеньями сис-

темы, использует особые формы и методы реализации своих полномочий, об-

ладает реальной возможность влиять на существующие ветви власти. 

Организационная обособленность прокуратуры России состоит в том, 

что она не включается на конституционном уровне ни в одну из трех класси-

ческих ветвей власти: ни в законодательную, ни в исполнительную, ни в су-

дебную (полномочия прокуратуры освящены в главе Конституции: «Судебная 

власть и прокуратура»). Это как раз и дает ей возможность самостоятельно 

осуществлять надзорную власть. Конституционными гарантиями организаци-

онной обособленности Прокуратуры России служат особый порядок ее фор-

мирования и  правовой статус самостоятельного звена единой системы госу-

дарственной власти. 

Под организацией понимается упорядочение, приведение чего–либо в 

порядок, установление необходимых соотношений и взаимосвязи между эле-

ментами целого. Организация работы в органах прокуратуры представляет со-

бой комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на оп-

тимизацию функционирования прокурорской системы по реализации целей и 

задач прокуратуры [44, c. 20]. 

В соответствии с п. «л» ст. 72, п. «е» ст. 83, ст. 129 Конституции [1] за-

креплены положение о том, что прокуратура РФ составляет единую централи-

зованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ, установлен порядок назначения на должности и 

освобождения от должностей Генерального прокурора и других прокуроров. 
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Общая система прокуратуры Российской Федерации утверждена ст. 11 

ФЗ «О прокуратуре», согласно которой систему прокуратуры Российской Фе-

дерации составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, проку-

ратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные орга-

низации, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а 

также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и 

иные специализированные прокуратуры. При этом создание и деятельность на 

территории Российской Федерации органов прокуратуры, не входящих в еди-

ную систему прокуратуры Российской Федерации, не допускаются [10]. 

Основы современной системы организации деятельности прокуратуры 

по противодействию  коррупции были заложены в августе 2006 г. с утвержде-

нием стратегию работы органов прокуратуры по противодействию коррупции. 

С целью реализации положений статьи 36 Конвенции ООН против коррупции 

[2], а также с учетом того, что проявления коррупции могут наблюдаться в 

различных сферах жизнедеятельности государства и общества, в августе 2007 

г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано специализиро-

ванное подразделение по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции. Аналогичные подразделения создаются в субъектах 

Российской Федерации. 

К компетенции управления и структурных подразделений на местах от-

несены вопросы борьбы с коррупцией в сфере государственной и муници-

пальной службы, включая коррупцию среди лиц, замещающих государствен-

ные должности Российской Федерации, руководителей регионов и муници-

пальных образований, депутатов, судей, прокуроров и других публичных 

должностных лиц. 

В состав управления входят отдел по надзору за соблюдением федераль-

ного законодательства и отдел по надзору за уголовно–процессуальной и опе-

ративно–розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рас-
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смотрении уголовных дел судами, а также организационно–методическая 

группа. 

Основные направления деятельности этих подразделений можно разбить 

на следующие группы [63]: 

 выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответ-

ствующих проверок; 

 надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно–

розыскной деятельности по делам коррупционной направленности; 

 осуществление надзора за соблюдением уголовно–процессуального 

законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах корруп-

ции; 

 поддержание государственного обвинения в стадии судебного произ-

водства по таким уголовным делам; 

 участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и 

иными структурами других стран; 

 мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с кор-

рупцией и выработка предложений по его совершенствованию. 

Особое место в системе функций, закрепленных за органами прокурату-

ры, отводится координации прокурорами деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Составной частью данной функции явля-

ется координация прокурорами деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции в России. В соответствии с п. 6 ст. 5 Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции» данное направление прокурор-

ской деятельности определено в следующей редакции: «Генеральный проку-

рор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих 

полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской 

Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 

Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия кор-

рупции, установленные федеральными законами». 
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Под иным установленным федеральными законами противодействием 

коррупции имеется в виду, прежде всего, проведение прокурорами антикор-

рупционных экспертиз нормативных правовых актов, а также осуществление 

прокурорами функции уголовного преследования в досудебном и судебном 

производстве по делам о преступлениях коррупционной направленности и 

реализация прокурорами иных вышеперечисленных функций в аспекте проти-

водействия коррупции [47, c. 30]. 

В настоящее время органы прокуратуры РФ уделяют особое внимание 

осуществлению системного мониторинга развития ситуации, анализу состоя-

ния законности, связанной с исполнением законодательства о государственной 

и муниципальной службе и противодействии коррупции. Ежеквартально 

обобщаются поступившие статистические данные и информационно–

аналитические материалы по данному направлению. На их основе вырабаты-

ваются меры по усилению прокурорского надзора и координации деятельно-

сти правоохранительных органов [74, c. 61]. 

Как указывает Генеральный Прокурор России, на данный момент наи-

более важно перенести проблемы коррупции из кулуаров государственных ор-

ганов в общество, подключить к осуществляемым государством мерам инсти-

туты гражданского общества. Привитие правовой культуры становится неотъ-

емлемой частью работы органов прокуратуры и выделяется в отдельное само-

стоятельное направление в повседневной деятельности прокуроров [71,c. 65]. 

В рамках данного направления прокуратурой предприняты колоссаль-

ные, чтобы деятельность органов прокуратуры по противодействию корруп-

ции активно освещалась в средствах массовой информации. Предпринят ряд 

мер, чтобы сделать данную деятельность прокуратуры публичной и доступной 

для ознакомления обширному числу граждан, во исполнение данной задачи 

организовано размещение материалов на Интернет–сайтах Генеральной про-

куратуры и прокуратур субъектов РФ. На официальном сайте Генеральной 

прокуратуры открыт специальный раздел «Борьба с коррупцией», где любой 
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гражданин может оставить свое сообщение о ставших ему известных фактах 

коррупции, которые в обязательном порядке проверяются [74, c. 61]. 

На основе анализа законодательства и непосредственно предпринимае-

мых прокуратурой актов, можно представить и общую схему реагирования 

органов прокуратуры на обнаруженные правонарушения. Так на первом этапе 

прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону 

правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается 

в суд. Далее прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным 

лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении производства 

об административном правонарушении. При выявлении в ходе проверок на-

рушений закона, не носящих уголовно-или административно-наказуемый ха-

рактер, прокурор вносит представление об устранении нарушений закона в ор-

ган или должностному лицу полномочным устранить допущенные нарушения. 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовя-

щихся противоправных деяниях прокурор направляет в письменной форме 

должностным и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения 

закона. В случае неисполнения требований, предусмотренных в предостере-

жении, должностное лицо может быть привлечено к ответственности. 

Для того чтобы органы прокуратуры смогли реализовать весь потенциал 

законодательства о противодействии коррупции необходим комплекс методи-

ческих рекомендаций и организационных средств, касающихся применения 

соответствующего законодательства, а также наделения органов прокуратуры 

дополнительными организационными полномочиями в сфере противодейст-

вия коррупции [73, c. 207]. 

Подводя итог, можно говорить о том, что Прокуратура РФ прошла 

большой путь развития, так на протяжении трех столетий в разнообразных и 

противоречивых исторических, социально-экономических и политических ус-

ловиях Прокуратуры РФ формировалась как особый конституционный право-

защитный, а также надзорный институт российской государственности. Про-
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куратура, является органом организационно обособленным от других органов 

государственной власти, отличается специфическими принципами организа-

ции и деятельности, наличием функциональных связей между всеми звеньями 

системы. 

 

2.2 Взаимодействие органов прокуратуры с органами                            

государственной власти и институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции 

 

Взаимодействие в правоохранительной сфере традиционно определяется 

как согласованная по месту и времени деятельность, которая осуществляется  

с помощью нормативно определенных методов, а также в установленной фор-

ме и  направленная на решение задач, которые представляют общий интерес 

для двух или более субъектов.  

В мероприятиях по противодействию коррупции в пределах своей ком-

петенции участвуют все без исключения органы государственной власти и 

управления. Особое место среди них занимают правоохранительные органы, 

которые по роду своей деятельности, а также цели своего создания просто 

обязаны вести борьбу с самыми различными противоправными проявлениями, 

одним из которых является коррупция.  

Российская прокуратура по отношению к МВД РФ, ФСБ РФ, таможне и 

другим правоохранительным органам Российской федерации в деле борьбы с 

коррупцией обеспечена координационными полномочиями [9]. В статье о дея-

тельности органов прокуратуры по противодействию коррупции, опублико-

ванной на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции говорится [65], что участие России в ратифицированной Конвенции ООН 

против коррупции и ратифицированной Конвенции Совета Европы об уголов-

ной ответственности за коррупцию требует создания не только правовых, но и 

организационных предпосылок; в августе 2006 года Генеральный прокурор Ю. 

Я. Чайка утвердил новую стратегию работы органов прокуратуры по противо-
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действию коррупции. В соответствии с ней прокуроры ориентированы на про-

ведение проверок исполнения законов о государственной и муниципальной 

службе, на выявление коррупционных проявлений, а также порождающих их 

причин и условий. 

Координация деятельности правоохранительных органов позволяет уст-

ранить разнобой и параллелизм в их работе, создать единый фронт борьбы с 

любыми правонарушениями, найти правильное сочетание методов воспитания 

и убеждения со средствами принуждения и наказания. Эта цель предполагает 

решение следующих задач [47, c. 33]: 

1. Объединение усилий правоохранительных структур по своевремен-

ному выявлению и пресечению, раскрытию, расследованию и предупрежде-

нию преступлений; 

2. Устранение дублирования и параллелизма в работе правоохранитель-

ных органов; местнического и ведомственного подхода к решению возникаю-

щих вопросов; 

3. Выработка единообразного подхода к применению законов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу борьбы с преступностью; 

4. Формирование стабильной правоприменительной практики. 

Осуществление координации происходит, в том числе путем, проведе-

ния заседание межведомственной рабочей группы по противодействию кор-

рупции. В таких мероприятиях принимают участие представители Прокурату-

ры, представители Следственного комитета Российской Федерации, МВД Рос-

сии, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФНС России, ФССП России, 

Минюста России, ФАС России, Минтруда России, Росфинмониторинга, Рос-

реестра, Минэкономразвития России и МИД России.  

Вместе с тем, правоохранительные структуры руководствуются сле-

дующими основополагающими принципами, выработанными в их координа-

ционной деятельности [14]:  

1) Законность в координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью; 



 

 

35 
 

2) Независимость и равенство субъектов координационной деятельно-

сти; 

3) Процессуальная самостоятельность правоохранительных органов при 

выявлении согласованных решений и мероприятий; 

4) Обеспечение качества и оперативности правоохранительными орга-

нами по борьбе с преступностью; 

5) Обеспечение планомерности, целеустремленности и эффективности в 

осуществлении кардинальных мер по борьбе с преступностью; 

6) Осуществление гласности в координационной деятельности; 

7) Ответственность руководителя правоохранительного органа за вы-

полнение согласованных решений координационного совещания. 

Наряду с Генеральной прокуратурой деятельность федеральных органов, 

осуществляющих уголовное преследование, координирует также Правитель-

ство Российской Федерации. Различия заключаются в том, что Генеральная 

Прокуратура координирует их деятельность по борьбе с преступностью, а 

Правительство РФ в полном объеме, поскольку прокуратура не относится к 

системе органов исполнительной власти, функцию координации, по мнению 

некоторых ученых, на нее возлагать не следует.  

В частности отмечается, что прокуратура, как и суд, не является органом 

борьбы с преступностью. Но значение прокуратуры – укреплять и охранять 

законность, что не тождественно задаче борьбы с преступностью. Кроме того, 

на практике предмет координации зачастую толкуется расширительно и 

включает в себя и подготовку к выборам, и взаимодействие с контролирую-

щими органами.  Наделение прокуроров координационными полномочиями 

обусловлено именно особым статусом прокуратуры, занимающим по своему 

функциональному назначению особое место в системе правоохранительных 

структур. Прокуроры располагают обширной и объективной информацией о 

состоянии законности и правопорядка в стране, включая данные о совершен-

ных преступлениях, их раскрываемости и качественности расследований, при-

чинах и условиях, способствующих их совершению, а также о результатах 
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рассмотрения уголовных дел в судах. Прокуратура, осуществляя надзор за ис-

полнением законов, имеет возможность выявлять недостатки в деятельности 

органов, проводящих оперативно – розыскную деятельность, дознание и пред-

варительное следствие, принимать меры, направленные на их устранение. 

Именно поэтому, по мнению ученых, прокуратура,  играя роль связующего 

звена между органами государственной власти, объективно оказалась наибо-

лее подходящей государственно – правовой структурой для организации ко-

ординационной деятельности по борьбе с преступностью [56, c. 21-26]. 

Также выделяются следующие общие виды взаимодействия федераль-

ных органов исполнительной власти с органами прокуратуры: 

1. направление запросов для получения необходимой достоверной ин-

формации; 

2. направление материалов о готовящихся или совершенных преступле-

ниях и правонарушениях в федеральном органе исполнительной власти в ор-

ганы прокуратуры для принятия решения по существу; 

3. оказание содействия органам прокуратуры в проведении общенадзор-

ных мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов [57, c. 45]. 

Эффективному противодействию коррупции также способствует нала-

женное системное взаимодействие не только органов власти всех уровней 

(федеральной, региональной и местной) и его специализированных институ-

тов, но и структур гражданского общества, общественных организаций, самих 

граждан и их согласованность. Именно структуры гражданского общества, яв-

ляясь «проводником» между государством и населением, призваны оспари-

вать или подвергать сомнению способы решения государственным управлени-

ем проблем в противодействии коррупции, а также выдвигать альтернативные 

меры, способствующие повышению их действенности [66, c. 21]. 

Важной составляющей такой работы является получение относительно 

объективной информации о реальных тенденциях коррупционной преступно-
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сти, анализ причин ее высокого уровня, эффективности деятельности право-

охранительных органов по борьбе с коррупцией. 

В связи с усложнением задач информационно-аналитического и методи-

ческого обеспечения, ростом потока информации, развитием межведомствен-

ного информационного взаимодействия следует согласиться с мнением ряда 

ученых о необходимости решения вопроса о создании в структуре Генераль-

ной прокуратуры РФ информационно-аналитического подразделения [56, c. 

24]. 

 

2.2.1 Взаимодействие со Следственным комитетом 

 

С 7 сентября 2007 г. принципиально изменилась система российских 

правоохранительных органов. В рамках данной реформы было создано новое 

самостоятельное ведомство – Следственный комитет при Прокуратуре РФ, а с 

15 января 2011 г. он окончательно выделился из Прокуратуры РФ как Следст-

венный комитет РФ. В результате проведенных реформ кардинально измени-

лись полномочия прокуратуры в отношении предварительного следствия. 

Сложилась новая система сдержек и противовесов, при которой Следственный 

комитет РФ сосредоточился на расследовании уголовных дел, а прокуратура 

оставила за собой надзорные функции.  

Еще в Концепции судебной реформы 1991 г. утвержденной Постановле-

ние Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции 

судебной реформы в РСФСР» отмечалось, что «соединение в лице прокурора 

функций расследования преступлений и надзора  за ним же противоречит сис-

темному подходу, вызывает опасные перекосы в досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства» [54]. 

В соответствии с Положением о Следственном комитете РФ, утвер-

жденном Указом Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38, Следственный ко-

митет составляет единую федеральную централизованную систему следствен-
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ных органов и учреждений, действует на основе подчинения нижестоящих ру-

ководителей вышестоящим и председателю Следственного комитета Россий-

ской Федерации. Следователи Следственного комитета призваны осуществ-

лять оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии 

с подследственностью. Руководство деятельностью Следственного комитета 

РФ осуществляет Президент РФ, который назначает на должность и освобож-

дает от должности председателя Следственного комитета РФ.  

Основу взаимодействия Прокуратуры и Следственного комитета состав-

ляют некоторые возможности прокурора влиять на предварительное следст-

вие. Так, в соответствии с п. 14, 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ [11] прокурор вправе 

утверждать обвинительное заключение по уголовному делу, возвращать уго-

ловное дело следователю со своими письменными указаниями о производстве 

дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо ква-

лификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков.  

Кроме того, если прокурор признает постановление о возбуждении уго-

ловного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 

24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для воз-

буждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовно-

го дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ) [11]. Также прокурор может отменить постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивирован-

ное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих до-

полнительной проверке, если признает отказ руководителя следственного ор-

гана, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необосно-

ванным (ч. 6 ст. 148 УПК РФ) [11].  

Некоторыми исследователями данное взаимодействие оценивается с не-

гативной стороны, и в качестве примера приводят следующий случай: 

весной 2011 г. в Московской области разгорелся крупный коррупционный 

скандал, связанный с «крышеванием» прокурорами подпольных казино. Глав-

ное следственное управление Следственного комитета России возбудило в от-
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ношении четырех прокуроров уголовное дело, которое вскоре отменил первый 

заместитель Генерального прокурора РФ В. Малиновский, назвав его «неза-

конным и необоснованным, поскольку оно вынесено на основании недоста-

точно проверенных данных». Следственный комитет РФ обжаловал решение 

В. Малиновского у его непосредственного начальника – Генерального проку-

рора Ю. Чайки, который, однако, поддержал своего заместителя. В связи с от-

меной прокуратурой постановления о возбуждении уголовного дела в отно-

шении чиновников, в Следственном комитете России заявили, что этот случай 

не единичный. Подмосковная прокуратура регулярно отменяет постановления 

следователей о возбуждении уголовных дел по коррупционным преступлени-

ям [51]. 

Кроме взаимодействия по уже возбужденным уголовным делам, когда 

дело направляется следователем для проверки прокурору, Приказ Генпрокура-

туры России от 29.08.2014 N 454 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции» [21] преду-

сматривает и обратное взаимодействие, когда прокурор при обнаружении на-

рушения руководителями территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, территориальных и специализированных подразделений 

Следственного комитета Российской Федерации законодательства о государ-

ственной службе и о противодействии коррупции обязан вносить в управление 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

мотивированные предложения о постановке перед Следственным комитетом 

Российской Федерации вопроса о привлечении руководителей территориаль-

ных подразделений к ответственности. Таким образом, имеющиеся в распоря-

жении прокуратуры доказательства направляются в Следственный комитет. 

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время надзорная функция 

прокуратуры в отношении предварительного следствия действительно стала 

соответствовать своему названию, а прокурор лишился не надзорных полно-

мочий, а контрольных. На сегодняшний день прокуратура более не расследует 

уголовные дела, а надзор за предварительным следствием соответствует моде-
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ли классического прокурорского надзора. И, несмотря на то, что многие уче-

ные полагают, что реформа не дала положительных результатов (вследствие 

несовершенства законодательства, низкого качества предварительного следст-

вия, кадрового состава и др.), делать столь категоричные выводы, на наш 

взгляд, преждевременно.  

В тоже время взаимодействие органов и прокуратуры и следственного 

комитета по преступлениям коррупционной направленности приобретает осо-

бую ценность с учетом тех трудностей, с которыми сталкивается следователь 

при квалификации преступления. К таковым можно отнести сложности дока-

зывания умысла на получение взятки, предмета коммерческого подкупа; дока-

зывания правового статуса субъектов преступлений коррупционной направ-

ленности; ошибочное определение нормативных правовых актов, регламенти-

рующих полномочия должностных лиц. В этом случае прокурор сможет про-

верить, все ли обстоятельства конкретного преступления коррупционной на-

правленности установлены, какими доказательствами они подтверждаются, 

оценить эти доказательства с точки зрения относимости, допустимости, досто-

верности и достаточности, а также установить, какие из обстоятельств нужда-

ются в дополнительной проверке. 

2.2.2 Взаимодействие с органами полиции  

Охрану общественного порядка, защиту правопорядка, прав и свобод 

граждан, борьбу с преступностью осуществляют органы, образующие право-

охранительную систему. Традиционно она включает органы МВД, федераль-

ную службу безопасности, таможенные органы, нотариат и др. Но ведущая 

роль принадлежит полиции, для которой правоохранительная функция являет-

ся основной.  

В настоящее время проникновение коррупции в правоохранительную 

систему достигло катастрофических размеров. Правоохранительная деятель-

ность признана одной из самых коррумпированных сфер. Статистика показы-

вает, что среди чиновников, привлеченных к уголовной ответственности за 
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преступления коррупционной направленности, примерно 1/3 составляют со-

трудники МВД и следственных органов. В системе полиции этот показатель 

еще выше [38, c. 7]. 

Борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений дея-

тельности органов внутренних дел, о чем свидетельствует, например, Указ 

Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» [17], а также Национальный 

план противодействия коррупции [15, 16]. Проводимая в стране администра-

тивная реформа одной из основных задач имеет искоренение коррупции, в ча-

стности в полиции. 

Учитывая, что полиция является видом гражданской службы, на ее со-

трудников распространяются ограничения, запреты и обязанности, определен-

ные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

ст. 17 которого устанавливает запреты, связанные с гражданской службой, 

ст. 18 определяет требования к служебному поведению, а ст. 20 обязывает при 

поступлении на гражданскую службу представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Сотрудникам поли-

ции, соответственно, запрещено участвовать на платной основе в деятельности 

органа управления коммерческой организации, осуществлять предпринима-

тельскую деятельность, получать вознаграждения от физических и юридиче-

ских лиц, разглашать сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшую известной в связи с исполнением должностных обя-

занностей, использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий и иных организаций. 

Важная роль в реформировании органов внутренних дел отводится Фе-

деральному закону от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [8]. Предусмот-

ренная им модернизация функциональной и структурной организации систе-

мы внутренних дел предполагает минимизацию коррупционного фактора в 
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деятельности полиции. Закон приведен в соответствие с Законом о противо-

действии коррупции и ряд его положений непосредственно направлен на про-

тиводействие коррупции в полиции. 

Министерством внутренних дел РФ уделялось и уделяется большое 

внимание системному подходу к организации профилактической работы в 

сфере бытовой коррупции. В настоящее время правоприменение затруднено в 

связи с реформированием законодательной базы. Утратили силу прежние 

нормативно-правовые акты, регламентирующие рассматриваемую сферу дея-

тельности. Ликвидировано деление органов внутренних дел на криминальную 

милицию и милицию общественной безопасности, изменены критерии оценки 

их деятельности, проведены другие существенные изменения. В Федеральном 

законе РФ от 7 февраля 2011 № 3 – ФЗ «О полиции» [8] к основным направле-

ниям деятельности органов внутренних дел применительно к противодейст-

вию бытовой коррупции отнесено следующее: защита личности, общества и 

государства от противоправных посягательств (подп. 1 п. 1 ст. 2), предупреж-

дение и пресечение преступлений и административных правонарушений 

(подп. 2 п. 1 ст. 2), выявление и раскрытие преступлений, производство дозна-

ния по уголовным делам (подп. 3 п. 1 ст. 2), государственная защита потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства (подп. 

11 п. 1 ст. 2) и др. Значительные полномочия предоставлены российским по-

лицейским по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению 

коррупционных правонарушений в сфере быта.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что полицейское законодательство в сфере борьбы с коррупцией, в том числе 

бытовой, находится в зачаточном состоянии. Кроме того, антикоррупционная 

деятельность полицейских затруднена из-за несовершенства действующей за-

конодательной базы. Так, по мнению Коробейникова Б.В. [58, c. 107-108], от-

сутствует ключевой критерий учёта и оценки результатов совместной работы 

подразделений уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономиче-

скими преступлениями. Сотрудничество различных служб полиции как между 
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собой, так и с другими органами государственной власти по противодействию 

коррупции, в том числе бытовой, становится недостаточно эффективно. До 

настоящего времени не сформирован перечень преступлений коррупционной 

направленности, являющийся неотъемлемым структурным элементом в меха-

низме формирования уголовно-правовой статистики. Отсутствует надлежащая 

статистическая отчётность из-за невозможности выделения массива корруп-

ционных деяний. Не решены вопросы соответствующего дополнения рекви-

зитного состава статистических карточек, являющихся в настоящее время 

единственным источником формирования количественных сведений о состоя-

нии коррупционной преступности [58, c. 107-108]. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос предупреждения, выявления 

и пресечения коррупции в полиции. Основой данной деятельности служат, 

прежде всего, основополагающие принципы и стандарты полицейской дея-

тельности, зафиксированные в международных документах. Здесь следует на-

звать, в первую очередь, «Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-

нию правопорядка» [4], утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН 17 де-

кабря 1979 г., в ст. 7 которого устанавливалось: «Должностные лица по под-

держанию правопорядка не совершают каких-либо актов коррупции. Они так-

же всемерно препятствуют любым актам коррупции и борются с ними». В 

рамках российского законодательства данный принцип нашел свое более об-

щее закрепление в ст. 6 федерального закона «О полиции» [8]: «полиция осу-

ществляет свою деятельность в точном соответствии с законом; Сотрудник 

полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполне-

нии служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую 

целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения выше-

стоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства».  

Необходимо отметить, что до 31 октября 2013 года существовал и от-

дельный Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации утвержденный приказом МВД России от 24 декабря 

2008 г. N 1138 [18] в котором подчеркивалась обязанность сотрудников обла-
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дать безупречным поведением, соответствовать высоким стандартам профес-

сионализма и нравственно-этическим принципам стража правопорядка. При 

этом ничто не должно порочить деловую репутацию и авторитет сотрудника. 

Что наиболее интересно, отдельная глава данного кодекса была посвящена 

профессионально-этическим стандартам антикоррупционного поведения со-

трудника, которая регулировала как вопросы непосредственного поведения 

сотрудника в коррупционно-опасных ситуациях, при конфликте интересов, 

получении подарков, но также и в ситуациях этической неопределенности, ко-

гда сотрудник не может определить степень соответствия своего поведения 

принципам и нормам профессиональной этики. 

В настоящее время, вышеуказанный кодекс этики утратил силу в соот-

ветствии с Приказом МВД России от 31.10.2013 N 883 [19] и в системе МВД 

России до издания Кодекса профессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации сотрудникам предписано руково-

дствоваться Типовым кодексом этики и служебного поведения государствен-

ных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции от 23 декабря 2010 г [72]. 

Говоря непосредственно о взаимодействии прокуратуры с органами по-

лиции, можно отметить, что поле для деятельности представляется достаточно 

широкой. Так исходя из анализа пресс-релизов [68] представляемых органами 

полиции и прокуратуры можно отметить, что наиболее часто встречающейся 

формой взаимодействия прокуратуры и полиции является совместное изуче-

ние коррупционной преступности. Так под постоянным контролем находятся 

вопросы по анализу оперативной и социально – экономической обстановки, 

где особое внимание уделяется сферам образования, здравоохранения,  пре-

доставление социальных услуг. Присутствует анализ и по коррупционным 

преступлениям «сезонного характера», где совместное внимание полиции и 

прокуратуры обращено на мониторинг ситуации, связанной с военным призы-

вом. 
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И действительно совместное изучение коррупционной преступности 

имеет перед ведомственным ряд очевидных преимуществ. В результате совме-

стного изучения коррупционной преступности исключается параллелизм и 

дублирование в работе, создается благоприятная обстановка для более глубо-

кого анализа причин такой преступности. Оно дает экономию времени, спо-

собствует привлечению наибольшего количества фактического материала, ко-

торым располагают органы полиции, прокуратуры, облегчает реализацию на-

меченных мероприятий.  

Отдельным полем деятельности прокуратуры во взаимодействии с по-

лицией является проведение проверок об исполнении законодательства о про-

тиводействии коррупции в части своевременного представления сотрудника-

ми полиции (которые, как было указано ранее являются федеральными госу-

дарственными служащими) сведений о своих доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей [41]. 

Пристальное внимание прокуратуры также приковано и к более общему 

направлению по противодействию преступности в целом, а именно надзору за 

соблюдением законодательства при приеме и рассмотрении сообщений о пре-

ступлениях органами полиции. Так с целью устранения обнаруженных нару-

шений прокуратура имеет широкий спектр мер реагирования: начиная с отме-

нены незаконных постановлений об отказах в возбуждении уголовных дел, 

постановке на учет «укрываемых» преступлений, и заканчивая вынесением 

представлений, с последующим их рассмотрением и привлечением к дисцип-

линарной ответственности сотрудников полиции. 

Таким образом, прокуратура и полиция имеют широкое поле для совме-

стного взаимодействия и реагирования по вопросам противодействия корруп-

ции начиная, при этом необходимо отметить, что и в отношении самой поли-

ции прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением антикоррупционно-
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го законодательства, что создает дополнительные гарантии и позволяет свое-

временно реагировать на те или иные нарушения. 

2.2.3 Взаимодействие с органами ФСБ  

 

В связи с тем, что Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации согласно федерального закона «О Федеральной службе безопасности» 

[6] организует и осуществляет обеспечение безопасности в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-

нах, в которых предусмотрена военная служба, и их органах управления, а 

также в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральной службе 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской Федерации, а также обеспечивает осуществ-

ление в пределах своих полномочий контрразведывательных и иных мер по 

обеспечению безопасности федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в условиях 

роста криминальной угрозы в дополнение к Прокуратуре как надзорному ор-

гану, становится силовым ядром противодействию коррупции. 

В настоящее время, в соответствии со статьей 151 УПК России [11], сле-

дователи органов безопасности в праве производить предварительное следст-

вие по уголовным делам о преступлениях, относящимся к коррупционным: 

дача и получение взятки, превышение и злоупотребление должностными пол-

номочиями и иное, только в связи с расследованием уголовного дела о пре-

ступлении, отнесенном к их подследственности. Правовая монополия на рас-

следование таких преступлений принадлежит следователям Следственного 

комитета Российской Федерации. Таким образом, оперативные подразделения 

органов безопасности, реализовав свое право и выполнив обязанности по вы-

явлению коррупционных преступлений, вынуждены передавать результаты 

своей деятельности в другие правоохранительные ведомства.  
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Подводя итог, можно сказать, что первой формой взаимодействия про-

куратуры и органов ФСБ можно назвать проведение совместных проверок со-

блюдения законодательства о противодействии коррупции, результаты кото-

рых направляются в органы ФСБ для проведения предварительного следствия, 

после чего формы взаимодействия в рамках надзора прокуратуры за предвари-

тельным следствием осуществляются по общим правилам, которые ранее бы-

ли изучены на примере взаимодействия со Следственным комитетом. При 

этом между органами прокуратуры и ФСБ устанавливаются коммуникации по 

обмену поступающей информации, которые в зависимости от конкретной си-

туации могут иметь как разовый характер, так и на постоянной основе.  

Таким образом, следует отметить, что, в целом, при рассмотрении во-

проса взаимодействия прокуратуры и органов ФСБ в сфере противодействия 

коррупции не выделяются какие-либо особенности форм и методов взаимо-

действия, они носят общий характер, применяемый и в ранее изученных пра-

воохранительных органах. Среди особенностей можно выделить особенности 

предмета, который установлен для органов ФСБ [40], так в частности органам 

ФСБ подведомственны коррупционные преступления тем или иным образом 

связанные с возвратом из-за рубежа активов, полученных в результате совер-

шения коррупционных преступлений и правонарушений. 

2.2.4 Взаимодействие с гражданским обществом  

 

Переходя к вопросу взаимодействия с гражданским обществом специа-

листы справедливо отмечают, что органы государственной власти чаще всего 

по собственной инициативе принимают меры к привлечению институтов гра-

жданского общества к решению социально значимых проблем [66, c. 22].  

Исходя из системных представлений, представить себе три варианта 

взаимодействия органов Прокуратуры и гражданского общества: сотрудниче-

ство, отсутствие сотрудничества (игнорирование) и конфронтация. При этом 

сотрудничество может быть как партнерским, подразумевающим равенство (в 
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определенном смысле) сторон и взаимодействии, построенном на доминиро-

вании, вплоть до полного подчинения одной из сторон. В реальных современ-

ных условиях такой доминирующей стороной может быть только государство.  

Специфика работы органов прокуратуры, функции которой заключатся в 

поддержке государственного обвинения в суде и в реализации функции обще-

го надзора, прежде всего, по отношению к другим правоохранительным орга-

нам, приводит к тому, что общественные организации лишь в редких случаях 

могут быть ей полезны. Как указывает Гордиенко В.В. [47, c. 33] в большинст-

ве же случаев они либо просто действуют в иной плоскости, либо конкуриру-

ют с прокуратурой при реализации функции общественного контроля, часто 

ставя под сомнение правомерность ее действий (или бездействия).  

Между тем, можно выделить несколько областей, в которых уже сложи-

лись устойчивые формы сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

Первой является форма взаимоотношений, при которой достаточно лег-

ко складывается взаимодействие Общественных организаций и прокуратуры в 

рамках правового просвещения и гражданского образования населения. И хотя 

сотрудники прокуратуры делают упор именно на правовом просвещении, а ак-

тивисты правозащитных НКО – скорее на обучение правам человека все же и 

те и другие понимают общность задач и имеют опыт эффективного сотрудни-

чества. 

Важнейшей формой такого взаимодействия, получившей правовое за-

крепление на федеральном и региональном уровне, выступает создание обще-

ственно-государственных совещательных, консультативных, координацион-

ных и экспертных органов по противодействию коррупции. Такое взаимодей-

ствие чаще всего проявляется на региональном уровне при создании специа-

лизированных совещательных, консультативных, координационных и экс-

пертных антикоррупционных органов при высшем должностном лице субъек-

та Российской Федерации либо созданных при них рабочих группах для раз-

работки и принятия, важнейших организационно-правовых (программных) 

документов по вопросам противодействия коррупции [56, c. 25]. 



 

 

49 
 

Второй перспективной областью взаимодействия является антикорруп-

ционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов). В соответствии с федеральным законом «Об антикоррупци-

онной экспертизе» [5], полномочия по проведению данной экспертизы пре-

доставлены в частности прокуратуре Российской Федерации и институтам 

гражданского общества и гражданам. Заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы носят рекомендательный характер и подлежат 

обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным ли-

цом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим не-

зависимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 

случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

В частности предметов независимой антикоррупционной экспертизы 

могут стать и акты прокуратуры, для этого в целях обеспечения возможности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты норматив-

ных правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, затра-

гивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, устанавли-

вающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный ха-

рактер (за исключением проектов нормативных правовых актов, содержащих 

сведения, составляющих государственную тайну, или сведения конфиденци-

ального характера) подлежат размещению на сайте regulation.gov.ru [63]. 

На протяжении последних лет Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации неоднократно отмечалось, что борьба 

с коррупцией является одним из направлений государственной политики в 

сфере поддержания и укрепления национальной безопасности Российской Фе-

дерации, без реализации которого невозможно обеспечение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, достойной жизни и свободного разви-

тия личности. 
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Вместе с тем, несмотря на закрепленные в различных актах федерально-

го и регионального законодательства широкие возможности участия институ-

тов гражданского общества в противодействии коррупции (ч. 7 ст. 3 феде-

рального закона «О противодействии коррупции») [7] и ежегодное увеличение 

количества негосударственных организаций, создаваемых в различных орга-

низационно-правовых формах, консолидации усилий со стороны институтов 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции не произошло. 

Недостаточное участие представителей институтов гражданского общества в 

деятельности прокуратуры, можно объяснить несколькими взаимосвязанными 

и взаимозависимыми объективными факторами: 

Во-первых, в значительной степени права институтов гражданского об-

щества на участие в противодействии коррупции не обеспечены нормативно 

закрепленными эффективными механизмами их реализации, что позволяет 

скрывать или замалчивать факты коррупционных правонарушений, не опаса-

ясь ответственности за игнорирование общественного мнения [69].  

Во-вторых, отсутствием объективных аналитических данных и резуль-

татов специальных научных исследований (результатов антикоррупционного 

мониторинга) у компетентных на то высших должностных лиц региональных 

органов государственной власти о состоянии вовлеченности институтов граж-

данского общества в деятельность региональных специализированных анти-

коррупционных органов [66, c. 28]; 

В-третьих, отставанием научного обеспечения и сопровождения феде-

ральной и региональной антикоррупционной политики от практики реализа-

ции государственной политики в сфере противодействия коррупции в вопро-

сах взаимодействия институтов гражданского общества с региональными ор-

ганами государственной власти [58, c. 109]; 

В-четвертых, пассивностью институтов гражданского общества, кото-

рые сами не заинтересованы в такой деятельности и/или не проявляют ини-

циативы по вовлечению их в антикоррупционную деятельность региональных 

специализированных антикоррупционных органов. Основная масса негосу-



 

 

51 
 

дарственных организаций реагирует на коррупционные проявления только в 

тех случаях, когда непосредственно затрагиваются их интересы. Отдельные 

негосударственные организации, призванные своей деятельностью затруднить 

совершение коррупционных правонарушений, сами используют коррупцион-

ную практику [73, c. 207]; 

В-пятых, отсутствием эффективных мер прокурорского реагирования на 

складывающуюся ситуацию, связанную с недостаточным вовлечением инсти-

тутов гражданского общества в деятельность региональных специализирован-

ных антикоррупционных органов, противоречащую принципам федерального 

и регионального антикоррупционного законодательства [66, c. 26].  

Исходя из изложенного, можно выделить ряд мер, по исправлению сло-

жившейся ситуации в сфере взаимодействия институтов гражданского обще-

ства: 

 осуществлять регулярный, не реже одного раза в год, антикоррупци-

онный мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в дея-

тельность специализированных антикоррупционных органов (ведомственных 

и муниципальных) на территории субъекта Российской Федерации; 

 институтам гражданского общества шире и результативнее использо-

вать свои полномочия и ресурсы в сфере противодействия коррупции, преду-

смотренные федеральным и региональным антикоррупционным законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами [58, c. 108]. 

Таким образом, можно отметить, что государство отводит особую роль 

институтам гражданского общества в сфере противодействия коррупции. При 

этом многие исследователи отмечают недостаточную вовлеченность граждан-

ского общества во взаимодействие в антикоррупционной сфере с государст-

вом в целом и органами прокуратуры в частности. Ученые обеспокоены тем, 

что возможности институтов гражданского общества для активной антикор-

рупционной деятельности ограничены несовершенством федерального и ре-

гионального законодательства, отсутствием условий для формирования конст-
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руктивных отношений с публичной властью, в первую очередь, на региональ-

ном уровне.  

Взаимодействие прокуратуры с институтами гражданского общества, 

которые занимаются изучением проблемы коррупции, могло бы происходить 

при  подготовке методических рекомендаций по вопросам реализации законо-

дательства о противодействии коррупции. Кроме того, институты гражданско-

го общества могли бы представлять прокуратуре научные исследования, в ко-

торых освещались бы наиболее коррупциогенные сферы государственного 

управления, а также высоко рисковые с точки зрения коррупции сферы хозяй-

ственной деятельности. Осуществляя такое взаимодействие, прокуратура мог-

ла бы получить большое количество полезной информации, использование ко-

торой было бы вполне оправдано,  как на внутригосударственном уровне про-

тиводействия коррупции, так и при осуществлении международного сотруд-

ничества в соответствующей сфере.                         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя все вышеизложенное необходимо отметить, что в соответст-

вии с российским законодательством прокуратура сегодня — это основной ор-

ган государственной власти, на который возложены полномочия по противо-

действию коррупции. В процессе реализации установленных законодательст-

вом целей и задач по защите от коррупции интересов общества, государства, 

прав и свобод человека и гражданина прокуратура призвана осуществлять 

свои функции в пределах полномочий самостоятельно и независимо от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, политических 

партий и иных общественных объединений, средств массовой информации, 

действуя при этом в качестве специализированного элемента единого меха-

низма государственной власти Российской Федерации. 

Это связано не только с осуществлением органами прокуратуры надзор-

ных функций по соблюдению Конституции РФ и исполнению российского за-

конодательства, но и с реализацией инициатив Президента и Правительства 

РФ по борьбе с коррупцией и возложение м на прокуратуру РФ функции по 

координации деятельности правоохранительных органов по противодействию 

коррупции и проведению антикоррупционных экспертиз нормативных право-

вых актов. 

Современный работник прокуратуры должен представлять собой обра-

зец неподкупности и непредвзятости при решении вопросов государственной 

важности. По мнению авторов статьи, в обозримой перспективе прокуратура 

РФ обязана и сможет консолидировать усилия правоохранительных органов 

Российской Федерации по предупреждению, пресечению и профилактике кор-

рупции и обеспечивать в пределах своих функций и полномочий безусловное 

привлечение к уголовной и иной юридической ответственности каждого кор-

рупционера. 

Таким образом, для повышения эффективности мероприятий по проти-

водействию коррупции предлагается расширить официальные рамки опреде-

ления коррупции и включить в его содержание целый ряд деяний, которые 
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связаны с нарушением этики служебного поведения, кадровым протекциониз-

мом, который, достаточно часто осуществляется с административно-

корыстной мотивацией. Такой подход позволит отчасти уйти от узкого пони-

мания коррупции, который определен в действующем законодательстве. Это 

также позволит прокуратуре более последовательно проводить антикоррупци-

онные мероприятия в сфере государственного управления, а также  системе 

государственной и муниципальной службы. 

Также в современных условиях для эффективного противодействия кор-

рупции требуется наладить реальное взаимодействие органов прокуратуры с 

институтами гражданского общества, умеющими конструктивно критиковать 

и принципиально контролировать органы публичной власти, заставляя их тем 

самым работать в интересах всего общества. Именно институты гражданского 

общества способны обеспечить поступление в органы прокуратуры  достовер-

ной информации о реальной эффективности государственной антикоррупци-

онной политики, механизма обратной связи между публичной властью и насе-

лением. Коррупционным правоотношениям следует противопоставить эффек-

тивную систему хорошо сбалансированных правовых, социально-

экономических, образовательных, воспитательных, морально-этических, орга-

низационных и методических мер.  

Выделяются следующие виды взаимодействия федеральных органов ис-

полнительной власти с органами прокуратуры: 

1. направление запросов для получения необходимой достоверной ин-

формации; 

2. направление материалов о готовящихся или совершенных преступле-

ниях и правонарушениях в федеральном органе исполнительной власти в ор-

ганы прокуратуры для принятия решения по существу; 

3. оказание содействия органам прокуратуры в проведении общенадзор-

ных мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов. 
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Эффективному противодействию коррупции также способствует нала-

женное системное взаимодействие не только органов власти всех уровней 

(федеральной, региональной и местной) и его специализированных институ-

тов, но и структур гражданского общества, общественных организаций, самих 

граждан и их согласованность. 
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