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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На сегодняшний день в Российской Федерации 

созданы определённые правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции, разграничен круг субъектов, занимающихся 

предупреждением коррупции. Несмотря на это данное негативное явление 

значительным образом затрудняет функционирование конституционно-

правовых механизмов, препятствует проведению общественно-политических 

преобразований. В рамках действующей антикоррупционной политики, 

прокуратура является важнейшим субъектом в системе предупреждения 

коррупции. Следует отметить, что участие прокурора в предупреждения 

коррупции через призму общего надзора состоит не только в его 

общенадзорной деятельности, а также и в направлении материалов проверки 

в следственные органы для возбуждения уголовного дела.  

Общенадзорная деятельность в данном направлении служит не только 

фактором предупреждения коррупционных проявлений, но и в определённых 

случаях инициативы прокурора для возбуждения уголовного преследования, 

уполномоченными на то следственными органами. Общенадзорная 

деятельность служит некой отправной точкой для уголовно-правовой 

составляющей в деятельности прокурора: надзор за органами следствия и 

дознания, оперативными работниками, а также поддержание 

государственного обвинения в судах по делам коррупционной 

направленности. Акцентируется внимание на необходимости усиления 

прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства в 

сфере реализации ключевых направлений государственной 

антикоррупционной политики; на деятельности российской прокуратуры, 

которая является не только важнейшим субъектом механизма 

противодействия коррупции по отношению к другим правоохранительным 

органам в деле борьбы с коррупцией, но и координатором мероприятий, 

проводимых в этом направлении. 



4 

 

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие 

в процессе реализации органами прокуратуры функций по предупреждению 

коррупции, а также координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступлениями коррупционного характера. 

Предметом исследования являются правовые нормы в области 

предупреждения коррупции; методика проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно правовых актов; методические рекомендации в 

области участия прокурора в предупреждении коррупции. 

Вопросам роли прокурора в противодействии коррупции посвящены 

работы Агеева В.Н., Лопашенко Н.А., Долговой А.И., Моисеева В.В, 

Гаджиева Д.М., Тиунова Б.В, КарповаН.Н., Астанина В.В., Хабриевой Т.Я., 

Дамм, И.А.Тихомирова Ю.А., Власенко Н.А., ТитоваВ.Н., КобзареваФ.М., 

Наумова А., Нисневич Ю.А., Яруллина Р.Р., Коваленко Е.О., Мизерий А.И., 

Кудашкина А.В. и других. 

Целью данной исследовательской работы является раскрытие роли 

прокуратуры в системе предупреждения коррупции в Российской Федерации. 

Для достижения, поставленной научной цели выдвигаются следующие 

задачи: 

1. Определение понятия «предупреждение коррупции», изучение 

подходов определения коррупции как с научной, так и с законодателя 

точки зрения; 

2. Раскрытие субъектного состава предупреждения коррупции; 

3. Раскрытие мер предупреждения коррупции как прогнозирование, 

просвещение и открытость госурадственных органов по вопросам 

коррупционных проявлений; 

4. Выявление системы и механизма предупреждения коррупции, а также 

взаимодействие органов прокуратуры с правоохранительными 

органами, их координация в системе предупреждения коррупции. 

5. Изучение полномочий прокуратуры касательно надзора за 

соблюдением и исполнением антикоррупционного законодательства 
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6. Изучение основных методических рекомендаций по: проведению 

антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры,  

Структура выпускной квалификационной работы определяется ее 

целью и задачами, состоит из введения, трёх разделов и шести подразделов, 

заключения, списка использованной литературы.  
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1 Система предупреждения коррупции в Российской Федерации 

 

1.1 Понятие предупреждения коррупции 

 

С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. В 

течении всего эволюционного развития государства и общества также 

происходила и эволюция коррупции. Как указывает Ю.А. Нисневич, 

«коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных 

отношений, возникшее одновременно с формированием социальных 

порядков и структур, направленных на организацию и управление жизнью 

людей, и обусловлена она далеко не самыми лучшими качествами 

человеческой натуры» [1]. 

Первое упоминание о коррупции (и, соответственно, борьбе с ней) 

можно отнести ко второй половине XXIV в. до н. э., когда Урукагина – царь 

древнего шумерского города Лагаша на территории современного Ирака – 

реформировал государственное управление, дабы пресечь многочисленные 

злоупотребления своих чиновников и судей [2]. Корруция в странах 

восточных деспотий имела тотальное распостранение, а меры по борьбе с ней 

не вызывали должного эффекта. Как иронично указывается в 

древнеиндийском трактате «Артхашастра», так же как нельзя распознать, 

«пьют ли воду плавающие в ней рыбы, нельзя определить, присваивают ли 

имущество чиновники, приставленные к делам» [3, с. 127].  

Своего апогея коррупция достигла в эпоху упадка античности в 

Римской империи – и стала одной из причин ее крушения. Само слово 

«коррупция» имеет латинское происхождение – corrumpere означает 

«растлевать, портить, повреждать» [4]. 

Впервые в России термин «коррупция» ввёл в научный оборот                   

А.Я. Эстрин в 1913 г. Он рассматривал и административные, и уголовно-

наказуемые коррупционные деяния. 
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Более позднее толкование данного слова в русском языке носило 

многозначный характер: переводилось и как подкуп, и как порча, и как 

разложение, и даже как злоупотребление служебным положением в 

корыстных целях. Следует отметить, что чрезмерно широкое толкование 

коррупции практически означало объединение под одним термином очень 

разных по своей криминологической характеристике явлений: и хищений, и 

должностных преступлений, и коррупции в собственном смысле слова как 

подкупа-продажности. Их криминологические, криминалистические 

характеристики различаются, соответственно, не являются идентичными и 

меры реагирования на них. 

С прогрессированием произовдства и сельского хозяйства коррупция 

крепла, что позволило ей выйти на международный уровень и стать одним из 

опаснейших явлений нашей жизни.В наше время коррупция является одной 

из серьезнейших проблем во всем мире: согласно докладу МВФ, 

посвященному проблеме борьбы с коррупцией, объем взяток, которые 

ежегодно получают чиновники по всему миру, составляет около 1,5-2 

триллиона долларов или 2% мирового ВВП [5]. В России коррупция также 

известна с древнейших времен. В исследованиях посвященных этому 

негатиному явлению указывается, что мздоимство упоминается в русских 

летописях XIII в., а первое законодательное ограничение коррупционных 

действий принадлежит Ивану III [6, с. 29]. Коррупция находилась в поле 

зрения правоохранительныз органов при царской (императорской) и при 

советской власти. Современный этап противостояния данному явлению в 

России связан с ратификацией Конвенции ООН против коррупции в 2006 

году, а также ряда национальных нормативных правовых актов. 

Что же на сегодняший день подразумивается под коррупцией в 

современной науке и законодательстве? 

Коррупция, как толкует законодатель, есть злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
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физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами [7]. 

Изучению данного термина посвящено не один десяток работ, однако и на сегодняшний день не всегда 

возможно дать точное толкование данного явления. Необходимо рассмотреть подход к пониманию коррупции в 

литературе. 

Среди различных подходов к определению, как правило, выделяют две популярных точки зрения, как 

широкого и узкого подхода. Под узким подходом подразумевают коррупцию как сделку, т.е. связанный с 

государственными и иными служащими подкуп. В широком подходе помимо вышесказанного подкупа рассматривают 

иные злоупотребления служебным положением [8]. 

Е.О. Коваленко считает, что коррупция «представляет собой 

совокупность преступлений, совершенных публичными должностными 

лицами с использованием ими своего должностного и фактического 

положения, имеющихся у них должностных и служебных полномочий, 

вытекающих из них возможностей, вопреки законным интересам граждан, 

общества, государства, государственной службы в органах местного 

самоуправления, коммерческих и иных организациях в целях личного 

обогащения или в иных личных, узкогрупповых и корпоративных целях…» 

[9]. 

Рассматривая деятельность государства, ее правовых институтов и 

органов правопорядка, направленную на борьбу с коррупционными 

проявлениями  в обществе, можно сказать, что одним из приоритетных 

направлений уголовной политики государства является предупреждение 

коррупции. 

Согласно п.2 ст.1 ФЗ «О противодействии коррупции» 

противодействием коррупции является деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

1. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

2. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

3. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений [10]. 

Особое место в структуре механизма предупреждения коррупции 

занимает система специальных правовых средств. К правовым средствам 

предупреждения коррупции следует относить, прежде всего, нормативные 

правовые предписания, приёмы, способы противодействия коррупционным 

отношениям, и юридические технологии, сопряжённые с эффективным 

правовым воздействием, способствующие снижению факторов 

коррупционной деятельности и порождающих её причин [13]. Целью 

правовых средств противодействия коррупции является создание правового и 

эффективного государства: формирование институтов, позволяющих 

эффективно функционировать общественным механизмам государства, 

проводить изменения в социально-экономической сфере, вызывать в 

российском обществе уважение к государству, а также её государственным 

институтам [14]. Основой такой антикоррупционной политики выступают, 

прежде всего, нормативно-правовые акты, которые являются гарантом 

защиты государства. В Российской Федерации основным и, пожалуй, самым 

главным таким актом в сфере противодействия коррупции является 

Национальная стратегия противодействия коррупции. 

Для достижения результатов этой стратегии предупреждения нужно 

создать основу на законодательном уровне, которая будет организована и 
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соответствовала современным реалиям, а также точное исполнение актов в

области противодействия коррупции. Для постепенного понижения 

коррупционных проявлений нужно создать соответствующие условия, в 

которых коррупция была бы невозможна и проследить должное исполнение 

субъектами норм антикоррупционного поведения, а если необходимо, то и 

принуждения в рамках законодательства Российской Федерации.  

Концептуальные начала противодействия коррупции в России также 

были определены в рамках Концепции административной реформы в 

Российской Федерации в 2006–2010 гг. А с момента своего принятия Указ 

Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции» и Национальный план противодействия коррупции на 2010–

2011 гг., утверждённый Президентом РФ 31 июля 2008 г. № Пр-15682, стали 

на тот период правовой основой национальной антикоррупционной 

стратегии в России. В настоящее время базовым источником 

антикоррупционной политики выступает Указ Президента РФ от 1 апреля 

2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы». Следует отметить, что в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» впервые был определён 

круг источников правового регулирования, содержащих нормы по 

противодействию коррупции: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, рассматриваемый 

Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента РФ, а также нормативные правовые акты Правительства 

РФ, нормативные правовые акты иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов РФ и муниципальные правовые акты. По 

своим целям и задачам в части противодействия коррупции данные правовые 

документы имеют существенные особенности. Сейчас в Российской 

Федерации вопросы противодействия коррупции подверглись масштабному 
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регулированию, но вместе с тем, находятся множество недостатков, 

влияющей на функционирование этого самого регулирования, что наводит на 

мысль о модернизации антикоррупционного законодательства, которое 

является столбом механизма противодействия коррупции.  

Частью регулирования является не только непосредственно борьба с 

нарушениями, но и умение не допустить их, с чем справляется 

антикоррупционное правовое прогнозирование. В основе прогнозирования 

заложены принцип объективности и обоснованности прогнозирования и 

принцип вариантности, т. е. разработки альтернативных вариантов 

прогнозирования. Данный метод используют, как основной, научно-

исследовательские организации и научные организации образовательных 

учреждений, соответствующие структурные подразделения в органах власти 

и иных организациях, а также специально организованные для составления 

прогноза группы специалистов.  

Для верного и эффективного функционирования была сформирована 

Межведомственная рабочая группа, которая разработала Концепцию борьбы 

с нарушениям на четырех направлениях:  

1) создание условий и предпосылок для эффективного сотрудничества 

органов государственной власти, местных органов самоуправления и 

институтов гражданского общества в области борьбы с коррупцией [15];  

2) создание системы широкого общественного контроля над органами 

государственной власти, над выполнением ими положений по защите 

конституционных прав и свобод граждан;  

3) преодоление недоверия между гражданским обществом и органами 

государственной власти;  

4) создание в обществе атмосферы неприятия коррупции [16].  

Кроме прогнозирования существует, так называемый, 

антикоррупционный правовой мониторинг. В Российской Федерации уже 

некоторое время предпринимаются решения, направленные на доступность и 

открытость результатов мер по противодействию коррупции. 20 мая 2011 г. 
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был принят Указ Президента № 657 «О мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации», которым вести такой мониторинг было поручено 

федеральным органам исполнительной власти и органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ 

от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении Методики осуществления 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации» определены 

органы власти, которые его проводят, а также сформированы показатели, по 

которым проводится резюмирование, анализ и оценка информации о 

практике применения нормативных правовых актов в целях реализации 

антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов.  

Еще одним из эффективных инструментов борьбы с коррупционными 

проявлениями является антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. В Федеральном 

законе о противодействии коррупции антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов определена основной системной мерой по 

профилактике коррупции [10]. При этом существует отдельный Федеральный 

закон от 17 июля 2009 г. № 172- ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

устанавливающий правовые и организационные основы антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. С учётом решения вопросов эффективности 

функционирования механизма противодействия коррупции необходимо 

создавать и задействовать иные правовые технологии, что позволит глубже 

изучить механизм действия антикоррупционного законодательства, 

совершенствовать, находить новые решения. В связи с этим  отметим, что 

существует интеграция норм международного права в национальные 

правовые системы, которая является важной составляющей процесса 

формирования глобального антикоррупционного порядка, а также 
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необходимым условием эффективного предупреждения коррупции на 

внутригосударственном уровне.  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, признающей общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации в качестве составной части её правовой системы, 

Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции, 

принятую Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г., и 

ратифицировала её в 2006 г. Правовое регулирование антикоррупционной 

экспертизы осуществляется также Постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», кроме того

ратифицированы такие важные антикоррупционные международные акты, 

как Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок (1997 г.), Конвенция 

об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.), Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и 

протоколы к ней и др. [17].  

Современная антикоррупционная стратегия России должна в полной 

мере учитывать все взятые международные обязательства в области 

противодействия коррупции. В связи с этим ставится вопрос о сплочении и 

перенятии опыта отечественного  антикоррупционного законодательства с 

международных признанных стандартов по борьбе с коррупцией. 

Параллельно с этим институты государства и гражданского общества 

должны прилагать все усилия на достижение обоснованной и 

систематической антикоррупционной политики, т. к. механизм 

противодействия коррупции в Российской Федерации складывается из 

практической деятельности субъектов гражданского общества и органов 

государственной власти и местного самоуправления в ходе реализации 

антикоррупционной политики. 
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Антикоррупционное законодательство, действующее в Российской 

Федерации, и в первую очередь Федеральный закон РФ «О противодействии 

коррупции», в качестве мер борьбы с коррупцией называет соответствующие 

правовые и организационные основы, а также минимизацию и ликвидацию 

последствий противоправных деяний. Кроме того, закон весьма чётко 

определяет основные принципы противодействия коррупции: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

2) законность;  

3) публичность и открытость деятельности государственных органов 

власти местного самоуправления;  

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. [10] 

Подвергая более подробному анализу организационные и правовые основы 

предупреждения и борьбы с коррупцией, необходимо отметить несколько 

ключевых направлений. В первую очередь, следует сформировать в обществе 

нетерпимость к различным формам коррупционного поведения. В настоящее 

время, указанное направление является наиболее приоритетным. В качестве 

ещё одной меры противодействия коррупции выделим антикоррупционную 

экспертизу правовых актов и их проектов.  

Отметим, что существуют два вида экспертизы на коррупциогенность:   

1) независимая, проводимая аккредитованными в установленном 

порядке Министерством юстиции РФ юридическими и физическими лицами;   

2)  государственная, которую проводит Министерство юстиции РФ. 
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Третьим направлением профилактики коррупции является 

рассмотрение органами государственной власти и местного самоуправления 

материалов судебной практики – поквартальный обзор решений судов, 

вступивших в законную силу по вопросам признания недействительными 

ненормативных правовых актов, обжаловании действий (бездействий) 

должностных лиц, в целях профилактики и ликвидации причин указанных 

противоправных деяний. 

Следующее направление предупреждения коррупции заключается в 

формировании в установленном порядке чётко определённых 

квалификационных требований к лицам, которые претендуют на замещение 

соответствующих должностей государственной и муниципальной службы. 

Указанные сведения подлежат проверки в порядке, установленном 

законодательством. Кроме того, в случае предоставления соответствующим 

должностным лицом заведомо недостоверных (неполных) сведений о 

доходах и данных имущественного характера в отношении себя, супруга 

(супруги), несовершеннолетних детей, а также в случае непредставления 

указанной информации, служащий подлежит юридической ответственности. 

Ещё одно направление в сфере профилактики коррупции – это меры 

материального и нематериального поощрения именно той категории 

служащих органов государственной власти и местного самоуправления, 

которые безупречно исполняют свои должностные обязанности на 

протяжении продолжительного периода времени.  

Следующим приоритетным направлением профилактики коррупции 

является совершенствование институтов общественного и парламентского

контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии 

коррупции. Что касается её сопротивления  в учреждениях различных форм 

собственности, то эта организация основывается на «Методических 

рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социального развития РФ. Целью Методических 
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рекомендаций является формирование единого подхода к обеспечению 

работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях 

независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, 

отраслевой принадлежности и иных обстоятельств [18].  

Таким образом,  борьба с коррупционными  нарушениями 

осуществляется на четырёх направлениях: 

1) создание условий и предпосылок для эффективного сотрудничества 

органов государственной власти, местных органов самоуправления и 

институтов гражданского общества в области борьбы с коррупцией;  

2) создание системы широкого общественного контроля над органами 

государственной власти, над выполнением ими положений по защите 

конституционных прав и свобод граждан;  

3) преодоление недоверия между гражданским обществом и органами 

государственной власти;  

4) создание в обществе атмосферы неприятия коррупции. 

Одним из государственно-правовых институтов призванных 

осуществлять предупреждение коррупции как в органах власти и управления, 

так и в сфере хозяйственной деятельности, являются органы прокуратуры.  

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 

могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов [10]. 
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Так, объектом предупреждения коррупции [12] является совокупность 

общественных отношений, препятствующих реализации гражданами РФ 

прав, посредством использования субъектами своего статуса, служебного 

положения в личных или групповых интересах в целях противоправного 

извлечения выгод и преимуществ, а также в предоставлении или обещании 

таких выгод и преимуществ.  

Коррупция всегда характеризуется взаимодействием двух сторон: 

корруптера и коррупционера (коррумпируемого субъекта). Корруптер 

подкупает коррупционера, а тот за соответствующую плату совершает 

угодные корруптеру действия, либо дозволенные ему в принципе, либо 

носящие характер должностных преступлений и иных правонарушений. 

Сами по себе хищения, злоупотребления должностными полномочиями, их 

превышение не имеют данного обязательного признака – могут совершаться 

субъектами в одиночку [11]. 

Можно сделать промежуточный вывод о том, «что коррупция – это 

социальное явление, характеризующееся корыстным использованием 

должностными лицами, государственными и иными служащими своего 

служебного положения для получения выгод как материальных, так и 

нематериальных, получение названными лицами денег, иных ценностей или 

услуг как материального, так и нематериального характера, за выполнение 

каких-либо действий или бездействий, а также выполнение этих действий 

(бездействий) под воздействием угрозы разоблачения их преступной

деятельности, а равно предоставление материальных и иных выгод 

должностным лицам, государственным и другим служащим в формах, 

запрещённых законом, для достижения каких-либо результатов, получения 

общего покровительства или обладания какими-либо выгодами». 

  

1.2 Субъекы предупреждения коррупции 
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Систему субъектов противодействия коррупции наполняют органы и 

должностные лица государства, имеющие в соответствии с 

законодательством государства следующие полномочия: 

1) разрабатывать и принимать нормативные правовые акты в сфере 

предупреждения коррупции; 

2) контролировать и надзирать за исполнением антикоррупционного 

законодательства; 

3) предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, 

применять меры юридической ответственности за них; 

4) осуществлять предварительное (досудебное) следствие по делам о 

коррупционных правонарушениях и применять иные законные меры 

разрешения конфликтов, связанных с такими правонарушениями; 

5) исполнять решения о возмещении вреда, причинённого 

коррупционными правонарушениями. 

Кто же является субъектом предупреждения коррупции? 

Ими являются федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, кроме этого, институты гражданского общества, 

организации, физические лица в пределах их полномочий, которые являются 

непосредственными участниками антикоррупционных отношений. 

Можно также выделить две группы субъектов предупреждения 

коррупции: специализированные и неспециализированные. 

К первой группе относятся межгосударственные, государственные и 

муниципальные органы, негосударственные общественные организации, 

предприятия и/или учреждения, наделённые полномочиями по 

формированию и реализации антикоррупционной политики в пределах своей 

компетенции. 

Ко второй же относят международные, государственные, 

региональные, муниципальные органы власти, негосударственные 

общественные и иные организации и учреждения, в деятельность которых не 
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входит формирование и реализация антикоррупционной политики, но, 

выполняя свои функции, способствуют снижению коррупциогенности 

общества, государственных и муниципальных органов власти, коммерческих 

и иных организаций, предприятий и учреждений. 

Идея привлечения гражданского общества в сферу противодействия 

коррупции широко распространена в мире. Во многих цивилизованных 

странах она используется в официальных доктринах и законодательствах уже 

в течение многих десятков лет. Тем не менее понятие гражданского общества 

является сравнительно молодым. Оно оформилось в XIX в. как противовес 

вмешательству государства в общественную жизнь и произволу властей в 

условиях новых общественных отношений. 

Создание раскованного, открытого демократического гражданского 

общества, опирающегося на право, ответственность и предприимчивость 

граждан, стоит в ряду важнейших фундаментальных задач в нашей стране в 

силу демократизации общественной жизни. 

Это, безусловно, станет надёжным институтом противодействия коррупции в 

государстве, особенно в рамках задач, поставленных Национальной 

стратегией противодействия коррупции в России. 

Далее раскроем, какие субъекты способствуют снижению уровня 

коррупциогенности: 

1. В первую очередь субъектом являются граждане Российской 

Федерации, которые так или иначе участвуют создании и осуществлении 

антикоррупционной правовой политики реализацию своих субъективных 

прав и юридических обязанностей, законных интересов, выражая свою 

общественную позицию, а также путём выборов в органы государственной и 

муниципальной власти. Граждане вправе контролировать проведение 

антикоррупционной правовой политики органами государственной власти и 

институтами гражданского общества. Кроме того, они наделены правом 

обжаловать незаконные или нецелесообразные действия и акты субъектов 

антикоррупционной правовой политики в рамках законодательства. 
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2. Средства массовой информации участвуют в процессе 

противодействия коррупции через передачу в общество различного рода 

информации, имеющей антикоррупционное содержание, а также создание 

моста между обществом и властью, выяснение общественного мнения на 

проблемы, связанные с коррупцией. 

3. Общественные объединения участвуют в осуществлении 

антикоррупционной правовой политики через выражение мнений отдельных 

сообществ по определению политико-правовых проблем, ознакомление 

широкой общественности, органов государственной и муниципальной власти 

с данными мнениями. Они могут оказывать влияние на формирование 

общего общественного мнения. В осуществлении антикоррупционной 

правовой политики общественные объединения могут участвовать через их 

непосредственную практическую деятельность, которая соответствует целям 

их образования, путём выдвижения своих кандидатов на выборах в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также через прямое 

участие в работе названных органов, в их практической деятельности.  

4. Особым субъектом процесса реализации антикоррупционной 

политики является Президент Российской Федерации, который определяет её 

основные направления и устанавливает полномочия федеральных органов 

исполнительной власти, которыми он непосредственно руководит [10]. Но 

еще более весомым специализированным антикоррупционным органом 

среди всех, как по рангу, так и по степени значимости является Совет при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, который 

занимается разработкой предложений и информирование о них Президента 

Российской Федерации по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в сфере предупреждения коррупции, а также 

координация действий федеральных в области противодействия коррупции 

органов исполнительной власти по осуществлению государственной 

политики. Кроме этого Совет занимается контролированием проведения 

антикоррупционных мероприятий [19]. 
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5. Федеральное Собрание Российской Федерации. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации Федеральное Собрание Российской 

Федерации рассматривается как орган, который призван выражать

потребности общества и государства через систему законодательных норм. 

Кроме того, Федеральное Собрание Российской Федерации призвано 

составлять перспективные планы своей законотворческой деятельности, тем 

самым формируя законодательную базу антикоррупционной правовой 

политики в Российской Федерации.  

6. Правительство Российской Федерации в рамках своих полномочий 

обязано проводить единую государственную антикоррупционную правовую 

политику, непрерывно и последовательно исполнять законодательство по 

противодействию коррупции, осуществлять федеральные целевые 

программы, обеспечивать их реализацию посредством правовых механизмов, 

осуществлять руководство федеральными министерствами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, а также осуществлять 

контроль их деятельности в сфере противодействия коррупции. Например, 

согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2012–

2013 гг., на Правительство Российской Федерации возлагается обязанность 

принять меры по созданию эффективной системы обратной связи, 

позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную 

политику на основе информации о её результативности, полученной от 

населения и институтов гражданского общества, а также определить 

показатели оценки эффективности деятельности подразделений кадровых 

служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. Первым рабочим органом Президиума стала созданная его 

решением от 6 апреля 2010 г. рабочая группа по взаимодействию со 

структурами гражданского общества. В июле 2010 г. распоряжением 

Президента России при Президиуме совета была создана Комиссия по 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов по осуществлению международных 
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договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции. По 

решению Президиума Совета от 4 октября 2011 г. № 28 в конце 2011 г. была 

создана рабочая группа Президиума по вопросам совместного участия в 

противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов 

государственной власти. К вопросу о понятии механизма противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

7. Иные федеральные органы государственной власти Российской 

Федерации призваны осуществлять антикоррупционную правовую политику 

в конкретных сферах общественной и государственной жизни через участие 

в законотворческом процессе, принятие правовых актов, а также реализацию 

политико-правовой стратегии путём организации исполнения 

законодательства в сфере противодействия коррупции. Так, в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 2012–2013 гг., 

федеральным органам исполнительной власти рекомендовано 

активизировать работу по формированию в государственных органах 

отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, 

каждый факт коррупции в соответствующем государственном органе 

предавать гласности. Например, Министерству здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации совместно с Министерством 

юстиции Российской Федерации, Министерством экономического развития 

Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти до 1 апреля 2013 г. было необходимо внести в 

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции предложения по повышению юридической 

защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции представителю нанимателя, в 

средства массовой информации, органы и организации [20]. 

8. Органы местного самоуправления Российской Федерации 

Формирование антикоррупционной правовой политики и процесс 
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предупреждения коррупции на территориях соответствующих 

муниципальных образований являются прерогативой органов местного 

самоуправления Российской Федерации, которые должны решать вопросов 

местного значения. Данные полномочия органы местного самоуправления 

осуществляют через разработку, принятие и применение муниципальных 

правовых актов. Через практическую деятельность участие в процессе 

предупреждения коррупции осуществляют и организации, учреждения и 

предприятия муниципальной формы собственности.  

Таким образом, субъектами предупреждения коррупции в рамках своей 

компетенции, являются: судебные органы, органы прокуратуры, 

безопасности, МВД и иные правоохранительные органы государства.  

 

1.3 Меры предупреждения коррупции 

 

В качестве основных направлений предупреждения коррупции 

рассматривают профилактику, борьбу и минимизацию коррупционных 

проявлений. 

Согласно статье 6 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» профилактика коррупции осуществляется путем применения 

мер, формирующих у общества негативное отношение к коррупции, как к 

примеру формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению, проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов, предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы и др. [10]. 

В качестве основных мер профилактики предупреждения коррупции 

представлены прогнозирование, просвещение и открытость госурадственных 

органов по вопросам коррупционных проявлений. 
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Правовое просвещение неразрывно связано с решением задач 

профилактики и предупреждения правонарушений. Вопросам организации 

этой работы посвящен приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию 

с общественностью, разъяснению законодательства и правовому 

просвещению». 

Своевременное правовое информирование, разъяснение населению 

законодательства является особым видом прокурорской деятельности. В 

соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

к основным принципам предупреждения коррупции отнесены публичность и 

открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления [10]. 

В целях реализации данного принципа разработаны мероприятия, 

направленные на открытость деятельности органов, сокращение 

коррупционных возможностей, высвечивающие отклонения и нарушения, 

помогая работе правоохранительных органов, позволяющие гражданам и 

организациям включиться в процесс предупреждения коррупции: 

- размещение в сети Интернет информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти (например, о планируемых 

контрольных мероприятиях, об их результатах, о кадровом обеспечении, о 

работе с обращениями граждан). Их перечень утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти»;  

- размещение проектов нормативных правовых актов в сети Интернет 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;  

- размещение всех закупок для государственных и муниципальных 

нужд, в том числе их результатов на официальном сайте сети Интернет; 

- организация «телефонов доверия», позвонив на которые, 

заинтересованные лица могут сообщить о фактах подготавливаемых, 
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совершаемых или совершенных противоправных деяний, в том числе 

коррупционной направленности; 

- участие представителей общественности в создаваемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления комиссиях, 

группах и другие.  

В Российской Федерации есть субъекты Российской Федерации, в 

которых реализуются разработанные соответствующими отраслевыми 

министерствами антикоррупционные программы (планы). Так, в Республике 

Татарстан Министерством экологии и природных ресурсов осуществляется 

уже третья антикоррупционная программа, утвержденная приказом 

Министерства от 29 ноября 2011 г. № 491-п «Об утверждении 

Антикоррупционной программы Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан на 2012 – 2014 годы». Две предыдущие 

программы действовали в периоды с 2006 по 2008 и с 2009 по 2011 годы, и 

их выполнение позволило повысить информационную открытость 

деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, оперативность и эффективность нормативного правового 

обеспечения антикоррупционной деятельности, улучшить работу по анализу 

обращений граждан о фактах коррупции, сформировать практику проведения 

анализа исполнения антикоррупционных мероприятий [21]. 

Под правовым прогнозированием понимается разработка научно 

обоснованных вариантов будущего состояния законодательства, динамики 

его развития, практики применения, проводимая специально 

организованными в этих целях исследовательскими коллективами на основе 

достижений правовой науки, других отраслей знаний, а также данных 

правоприменительной практики. При этом общие теоретические положения о 

прогнозировании могут быть распространены и на сферу 

антикоррупционного правового прогнозирования. В основу данной 

технологии должны быть положены единые принципы: объективность и 

обоснованность, вариантность, непрерывность, согласованность разных 
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видов прогнозирования (особенно с социально-экономическим 

прогнозированием). Разработчиками прогнозных оценок (субъектами 

прогнозирования) являются научно-исследовательские организации и 

образовательные учреждения, соответствующие структурные подразделения 

органов власти и иных организаций, а также специально организованные для 

составления прогноза группы [22].  

Пример источника прогностического характера – подготовленная 

Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ в 2010 г. книга «Концепции развития российского 

законодательства», в которой намечены основные направления, а также 

даются прогнозы развития различных отраслей законодательства, в том 

числе антикоррупционного. В ходе анализа правового мониторинга как 

средства предупреждения коррупции особое внимание авторами научно-

практического пособия уделяется порядку проведения мониторинга 

правоприменения, осуществляемого на основе Постановления Правительства 

РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении Методики осуществления 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации». При этом 

подчеркивается значимость вопросов, связанных с методами сбора 

информации, ее обработки, анализа при осуществлении мониторинговых 

исследований, а также необходимость проведения комплексных 

социологических исследований, прежде всего изучения последствий 

реализации антикоррупционного законодательства для граждан и иных 

участников правоотношений.  

На сегодняшний день распространено мнение, что эффективная борьба 

с коррупцией сейчас невозможна только посредством принятия 

соответствующих нормативных правовых актов. Существует много проблем, 

связанных прежде всего с неэффективностью деятельности государственного 

аппарата, что выражается в дублировании властных полномочий, дискреции 

в принятии властных решений, неточном формулировании компетенции 

органов государственной власти и местного самоуправления. Все это создает 
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реальные условия для коррупционных проявлений в деятельностине только 

должностных лиц государственной власти и органов местного 

самоуправления, но и в частной сфере. 

Борьба с коррупцией является очень важным направлением, на мой 

взгляд основопологающим, которое включает в себя выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений. 

На сегодняшний день распространено мнение, что эффективная борьба 

с коррупцией сейчас невозможна только посредством принятия 

соответствующих нормативных правовых актов. Существует много проблем, 

связанных прежде всего с неэффективностью деятельности государственного 

аппарата, что выражается в дублировании властных полномочий, дискреции 

в принятии властных решений, неточном формулировании компетенции 

органов государственной власти и местного самоуправления. Все это создает 

реальные условия для коррупционных проявлений в деятельностине только 

должностных лиц государственной власти и органов местного 

самоуправления, но и в частной сфере. 

Исходя из того, что коррупционное явление имеет очень большое 

распространение на нашу жизнь, которое очень проблемно искоренить,  

очень важно минимизировать коррупционные проявления во всех сферах 

деятельности. Если же коррупционное правонарушение уже состоялось, то 

необходимо ликвидировать и откатить последствия данного преступления. 

К примеру, в Нижегородскую областную целевую программу 

противодействия коррупции включен раздел «Создание условий 

минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательства», в 

котором намечены проверка результатов конкурсов и аукционов по 

приватизации объектов в целях выявления фактов занижения стоимости этих 

объектов, разработка согласованных с бизнесом мер по обеспечению 

свободы экономической деятельности, снижению административного 

давления и т.д. 
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2 Основные направления деятельности прокуратуры Российской 

Федерации в качестве субъекта предупреждения коррупции 

 

2.1 Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению коррупции 

 

Координация деятельности представляет собой совокупность 

слаженных и согласованных действий, которые возможны благодаря 

контролю и организации со стороны органов прокуратуры, координирующие 

силы и средства, распределяющиеся на ту или иную задачу. Координация как 

форма сотрудничества носит более упорядоченный и регламентированный 

характер.  

Эта функция органов прокуратуры является одной из ключевых в и 

проводится «в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства». В первую 

очередь данная деятельность занимается как коррупционными 

преступлениями, так и предупреждением коррупции в различных сферах. 

В полномочия прокуратуры также входит определение 

периодичностипроведения координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов. В соответствии с приказом Генерального 

прокурора на прокуроров субъектов Российской Федерации возложена 

координация деятельности по борьбе с преступностью всех 

правоохранительных органов, военных, транспортных и других 

специализированных прокуратур, дислоцирующихся на территории 

соответствующих субъектов Федерации. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 

15.05.2010 № 209 прокурорам субъектов Российской Федерации, 

приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур 

предписано «активизировать работу координационных совещаний 
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руководителейправоохранительных органов, на которых обсуждать 

актуальные проблемы правоприменительной практики по борьбе с 

коррупцией» [23]. 

Первостепенными задачами координационной деятельности в сфере 

противодействия коррупции являются:  

– подготовка правоохранительными органами действий по 

своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению 

коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений, 

выявлениепричин и условий, способствующих их совершению; 

– активизация работы правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции; 

Координационная деятельность строится на основе сперва анализа 

текущего состояния преступности, структуры, динамики и тенденций 

развития. Также исследуется опыт выявления, расследования, раскрытия, 

предупреждения и пресечения преступлений коррупционной 

направленности. Совместно разрабатываются программы по борьбе с 

преступностью на федеральном и региональном уровне, в которых 

правоохранительные принимают активное участие. 

Учитывая специфику предмета прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, координационная 

деятельность должна осуществляться по следующим направлениям:  

– Создание и реализация антикоррупционных мероприятий; 

– Изучение опыта борьбы с коррупционными преступлениями,

подготовка предложений об улучшении правоохранительной деятельности, а 

также разработка необходимых предложений о совершенствовании 

правового регулирования деятельности по противодействию коррупции; 

– Разработка и обсуждение правоохранительными органами 

предложений по улучшению антикоррупционного законодательства; 
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– Повышение эффективности мер предупреждения коррупции, 

выявление положительного опыта работы и отрицательного для проведения 

работы над ошибками и дальнейшего совершенствования деятельности; 

– Обеспечение координации и взаимодействия при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

[24]; 

– Обеспечение взаимодействия с общественными организациями, 

средствами массовой информации и иными представителями гражданского 

общества [23]; 

Для освещения методов, форм и направлений координационной 

деятельности было разработано Положение о координационной деятельности 

правоохранительных органов поборьбе с преступностью, утверждённым 

Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 [25]. 

Не будем забывать, что помимо координации деятельности других 

органов прокурор осуществляет и свою основную деятельность – надзор за 

исполнением законов и законности методов борьбы с коррупцией 

участниками координационной деятельности. 

Правовой статус участника координационной деятельности 

предполагает правомочия первых руководителей правоохранительных 

органов: 

– быть членами координационных совещаний, делать предложения 

по вопросам, относящимся к координационной деятельности;  

– вносить в согласованном порядке проекты документов, иные 

материалы, требующие обсуждения и принятия решения;  

– участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение; определять участников рабочих групп; 

– вносить предложения об оценке эффективности принятых 

совместных решений и мер по их реализации. [26] 

Помимо правомочий выше руководители принимают участие в 

проведении координационных совещаний, а по его завершению издают 
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указания, распоряжения и приказы. Вместе с председателем совещания 

постановление данного мероприятия, создают условия для выполнения 

поставленных задач в пределах полномочий органов, который возглавляет 

каждый из руководителей. Также на них накладывается бремя 

ответственности за выполнение принятых на совещании решений. Если на 

совещании были выдвинуты инициативы по какому-либо вопросу, то в 

полномочия руководителей входит составление проектов документов по 

данным инициативам. Немаловажная роль прокурора в координации 

проявляется надлежащем взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, 

другими государственными структурами, общественными организациями, 

средствами массовой информации, другими институтами гражданского 

общества. Как справедливо отмечает Ф.М. Кобзарев «привлечение 

представителей этих структур к участию в работе координационных 

совещаний, в выработке и реализации мер по предупреждению преступности 

является необходимым условием эффективности координационной 

деятельности».[27] 

Для достижения целей и задач координационной деятельности ее 

участники используют различные формы взаимосогласованных совместных 

действий, определённые в Положении о координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.   

С учетом этого в системе организации координационной деятельности 

по противодействию коррупции используются следующие основные формы: 

– проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов; 

– обмен информацией по борьбе с коррупцией; 

– совместные выезды в регионы для проведения согласованных 

действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным 

органам в борьбе с коррупцией, изучения практики совместной деятельности, 

выявления и распространения положительного опыта; 
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– проведение совместных целевых мероприятий для выявления и 

пресечения коррупционных преступлений, а также для устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

– взаимное использование возможностей правоохранительных органов 

для повышения квалификации работников, проведение совместных 

семинаров, конференций; 

– оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности 

правоохранительных структур в процессе деятельности по борьбе с 

коррупцией; 

– издание совместных приказов, указаний, подготовка 

информационных писем, обзоров и иных организационно-распорядительных 

документов; выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий, в том числе по вопросам прокурорской, 

следственной практики; 

– разработка и утверждение планов координационной деятельности 

[28]. 

Из вышеназванного самым распространенной формой является 

организация и проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов.Координационное совещание является 

постоянно действующим координирующим органом, которое периодически 

созывается на заседание. Его участникинаделены определенными властными 

полномочиями по принятию согласованных и обязательных для исполнения 

решений взаимодействующих участников координации. Прокурор, являясь

председателем координационного совещания, наделён рядом 

исключительных полномочий по истребованию информации, по созыву 

совещания и т.д. По результатам заседания его члены принимают 

согласованные совместные постановления, которое доводится до сведения 

заинтересованных лиц. [29] Координационная деятельность выстроена таким 

образом, что нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим и 

Генеральному прокурору Российской Федерации, что соответствует 
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принципу централизации прокурорской системы. Согласно этому принципу 

прокуроры координируют деятельность правоохранительных органов своего 

уровня, нижестоящих прокуроров и соответствующих их уровню

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

Важное значение  функции  координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, признается как 

практиками, так и ведущими учеными-правоведами. Проведение судебной и 

административной реформы, изменения уголовно-процессуального 

законодательства повлекли активизацию обсуждения профессионалами как 

необходимости развития теоретических основ координации 

правоохранительной деятельности , так и перспективы практического 

изменения координационной функции прокуратуры  

Важная веха в развитии института координации – принятие 

Федеральногозаконаот 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в ч. 6 ст. 5 которого координация деятельности органов 

внутренних дел РФ, федеральной службы безопасности, таможенных органов 

РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией возложена 

на Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров. 

Как отмечает Ф. Кобзарев, «можно сделать вывод о существенном 

расширении предмета координации, осуществляемой прокуратурой в сфере

преодоления коррупции по сравнению с другими направлениями борьбы с 

криминальными явлениями». [30] 

Более того, представляется обоснованным отнесение этого вида 

координации к самостоятельной функции прокуратуры. Законом о 

противодействии коррупции установлено понятие коррупции: а) 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; б) совершение тех же деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

Как уже неоднократно отмечалось, по существу, приведенное 

определение коррупции (первая его часть) дано через перечисление уголовно 

наказуемых деяний, предусмотренныхст. ст. 285, 286, 291, 290, 201, 204 УК 

РФ, а также статьями, устанавливающими ответственность за корыстные 

преступления, совершенные с использованием служебного положения 

(например, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 292УК и др.). 

Системный анализ правовых норм позволяет утверждать, что вторая 

часть рассматриваемого определения раскрывает понятие коррупции через 

административное правонарушение, ответственность за которое установлена 

ст. 19.28 КоАП. В противном случае у законодателя не было основания 

формулировать двухэлементное определение коррупции, поскольку 

совершение указанных деяний от имени или в интересах кого бы то ни было 

(в том числе от имени или в интересах юридического лица) является в силу 

ст. 73 УПК РФ обстоятельствами, подлежащими доказыванию, а также в 

некоторых случаях - конструктивным элементом соответствующих составов 

преступлений. Например,ст. 290 УК устанавливает ответственность за 

получение взятки, в частности, за совершение как законных, так и 

незаконных действий в пользу представляемых взяткодателем лиц;ч. 3 ст. 

159УК устанавливает ответственность за совершенное с использованием 

служебного положения хищение, под которым, в свою очередь, согласно

примечанию к ст. 158УК подразумеваются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Совершенно очевидно и то, что Закон о противодействии коррупции, 

принятый во исполнение международных обязательств РФ, учитывал 
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положения Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, ратифицированной Федеральнымзаконом от 8 марта 2006 г. N 40-

ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции». Согласно ст. 26 Конвенции каждое государство-участник 

принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут 

потребоваться для установления ответственности юридических лиц за 

участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с 

Конвенцией. При условии соблюдения правовых принципов 

государства-участника ответственность юридических лиц может быть 

уголовной, гражданско-правовой или административной. Возложение такой 

ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических 

лиц, совершивших преступления. Каждое государство-участник, в частности, 

обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к 

ответственности в соответствии с этой статьей, эффективных, соразмерных и 

оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных 

санкций, включая денежные санкции. 

Следовательно, в рамках своей правовой системы, не 

предусматривающей уголовной ответственности для юридических лиц, 

Российская Федерацияпошла по пути разграничения ответственности за 

коррупцию для физических и юридических лиц, что нашло свое отражение в 

рассматриваемом понятии. 

Исходя из изложенного «борьба с коррупцией» напрямую не 

соотносится с «борьбой с преступностью» как часть и целое. Они 

соотносятся только в той части, в которой под коррупцией понимаются 

уголовно наказуемые деяния. 

Анализ понятия «борьба с коррупцией», закрепленного в ст. 1 Закона о 

противодействии коррупции, также свидетельствует о его неидентичности 

термину «борьба с коррупционными преступлениями». Это следует прежде 

всего из самого определения, согласно которому борьба с коррупцией 

включает в себя деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, 
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раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений. Несмотря на 

то что понятия «коррупционное правонарушение» этот закон не содержит, 

анализ отдельных его правовых норм позволяет сделать вывод о том, что оно 

также не отождествляется законодателем с преступлениями. К примеру, ст. 

13 Закона о противодействии коррупции устанавливает, что граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. 

Таким образом, координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией, осуществляемая в соответствии с ч. 6 ст. 5 

Закона о противодействии коррупции Генеральным прокурором РФ и 

подчиненными ему прокурорами, не идентична по своему содержанию 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, осуществляемой на основании ст. 8Закона о прокуратуре. Об 

этом же свидетельствует и анализструктуры координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. По сути, координация 

носит единый, целостный характер. То есть прокуроры не могут 

осуществлять координацию борьбы с уголовно ненаказуемой коррупцией 

отдельно от координации борьбы с коррупционной преступностью. Это 

следует из характеристики участников координационной деятельности, 

которыми в силу закона являются правоохранительные органы. Здесь 

представляются важными два момента. Во-первых, несмотря на отсутствие 

нормативно закрепленного понятия «правоохранительные органы», наукой 

выработана позиция, согласно которой таковыми являются государственные 

органы, реализующие функции борьбы с преступностью. Во-вторых, 

участники координации не теряют своих функций в процессе согласованной 

деятельности, равно как и не приобретают новых, не установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами. Соответственно, 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

уголовно ненаказуемой коррупцией может осуществляться только 
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посредством консолидированной реализации их функций по борьбе с 

преступностью. 

 

2.2 Прокурорский надзор за исполнением и соблюдением 

антикоррупционного законодательства на государственной и 

муниципальной службе 

 

Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по 

предупреждению коррупции носит многоплановый характер и включает, 

помимо надзора за исполнением антикоррупционного законодательства, 

проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на 

наличие коррупциогенных факторов, надзор за расследованием уголовных 

дел коррупционной направленности, поддержание государственного 

обвинения в суде по этим уголовным делам, борьбу с коррупционными 

правонарушениями, в том числе и преступлениями, их профилактику и 

минимизацию негативных последствий, координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью и 

другие направления работы. Таким образом, прокуратура участвует во всех 

составляющих противодействия коррупции.[31] 

В числе приоритетных направлений надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016 – 2017 гг. можно 

назвать надзор за исполнением законодательства о государственной и 

муниципальной службе, приватизации, о целевом использовании 

государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; надзор в сфере реализации государственными и 

муниципальными органами контрольных и разрешительных функций. 

Говоря об особенностях предупреждения коррупции на 

государственной и муниципальной службе следует отметить, что «борьба с 
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коррупцией на муниципальном уровне имеет и другие особенности. 

Применение правовых способов, средств и приёмов противодействия этому 

злу происходит с учётом местной специфики и местных условий. Но все же 

основные направления борьбы, её главные формы и методы едины как для 

государственных, так и для муниципальных структур». 

В соответствии с законодательством прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере 

государственной и муниципальной службы осуществляет проверку 

законности деятельности федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, их должностных 

лиц по соблюдению, исполнению и применению норм законодательства, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе.[12] 

Деятельность, которая подвергается проверке прокурором составляет 

предмет прокурорского надзора в данной области. Следует отметить, что 

данная деятельностьсостоитв: проведении конкурсов на занятие вакантных 

должностей государственной (муниципальной) службы; приёме на службу; 

перемещении по службе; назначение на должности государственной 

(муниципальной) службы; проведении проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, иных представляемых в соответствии с законом сведений; 

проведении служебных проверок (в том числе проверки информации о 

коррупционных нарушениях); применении дисциплинарных взысканий; 

освобождении от занимаемой должности; увольнении с государственной 

(муниципальной) службы. 

Кроме того, следует обратить внимание на отступления и недостатки в 

последнем законодательстве о противодействии коррупции, которые 

отмечает в своей статье проф. Н.В. Лопашенко, в частности, на

«законодательное сужение понятия коррупциогенных факторов 
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относительно установленных в ранее действовавших нормативных актах» 

[32] .Для того, чтобы точно и эффективно выявлять дыры в законе 

необходимопринимать во внимание информацию, исходящей от граждан, 

субъектов предпринимательской деятельности и средств массовой 

информации.  

Если более подробно изучить полномочия, то прокуратура Российской 

Федерации действует по следующим направлениям: 

– надзор за точным и единообразным исполнением законов 

государственными, местными органами управления и контроля, воинскими 

формированиями и учреждениями, органами государственной безопасности, 

внутренних дел и полиции, субъектами хозяйствования независимо от 

принадлежности и форм собственности, учреждениями и организациями, 

политическими партиями, иными общественными и религиозными 

объединениями, должностными лицами и гражданами; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– надзор за соответствием закону судебных решений по гражданским и 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях; 

– надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом; 

– расследование преступлений в случаях, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом; 

– участие в рассмотрении дел судами, поддержание государственного 

обвинения. 

 Направления деятельности прокуратуры неравнозначны и могут 

быть классифицированы на три вида. Первый вид, включающий первые 

четыре направления, представляют отрасли прокурорского надзора. Второй 

вид включает пятое направление, характерное для работы органов 

прокуратуры в борьбе с преступностью. Третий вид составляют два 
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важнейших участка работы – участие в рассмотрении дел судами и 

поддержание государственного обвинения. Кадровая служба в органах 

прокуратуры определяется сложившейся системой управления и в этой связи 

отражает ее трехуровневую (трехзвенную) структуру. Единство и 

централизация системы органов прокуратуры, подчиненность нижестоящих 

прокуроров вышестоящим нашли преломление в целях, задачах, 

направлениях кадровой работы. 

 В целях совершенствования правового регулирования деятельности 

органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции представляется 

необходимым в Федеральном законеот 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» [33] поместить специальную главу 5 

«Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции». В 

этой главе следует определить специальные полномочия прокурора по 

надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. 

Нормативно-правовые акты, подлежащие проверке можно условно 

разделить на несколько групп:  

1. Правовые акты общего характера, которые противопоставлены 

индивидуально-правовым. В них входят: «приказы ираспоряжения об 

образовании комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликтов интересов; об образовании конкурсных 

комиссий по служебным спорам; об объявлении конкурсов на замещение 

вакантных должностей; об утверждении должностных регламентов 

(должностных инструкций) государственных (муниципальных) служащих; о 

порядке проведения служебных проверок, проверок сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверок 

соблюдения государственными служащими требований к служебному 

поведению»;   

2.Акты индивидуально-правового характера: «о принятии на 

государственную (муниципальную) службу; о назначении на должность 
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государственной (муниципальной) службы; об освобождении от замещаемой 

должности государственной (муниципальной) службы и увольнении с 

государственной (муниципальной) службы; о применении дисциплинарных 

взысканий». 

Предмет прокурорского надзора в сфере предупреждения коррупции 

должен представлять систему, которая включает: соблюдение требований к 

служебному поведению государственного служащего и разрешению 

конфликта интересов, достоверное предоставление сведений о доходах, 

расходах государственного служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, соблюдение запретов и ограничений, а также 

выполнение обязанностей, установленных законодательством о 

противодействии коррупции, соблюдение требований о ротации кадров в 

системе государственной службы. 

Аксиома заключается в том, что прокуратура, как и любой другой 

правоохранительный институт, может эффективно работать только при 

надлежащей организации своей деятельности. 

Организация деятельности прокуратуры - это осуществление органами 

прокуратуры комплекса, основанных на законе, выработанных наукой и 

практикой форм и методов ее работы, которые направлены на обеспечение 

целенаправленной, согласованной и эффективной деятельности прокуратуры 

в сфере предупреждения коррупции. 

Говоря о содержании организационной деятельности прокуратуры в 

сфере предупреждения коррупции, необходимо отметить, что ее успех во 

многом зависит от правильно подобранных кадров, а также от создания 

оптимальных условий для их честной и целенаправленной деятельности. 

Кроме того, для организации эффективной деятельности прокуратуры в 

сфере предупреждения коррупции необходимо выделение дополнительных 

финансовых ресурсов. 

Как показывает практика, хорошо организованные мероприятия, 

направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, 
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оказываются не столь эффективными, если они надлежащим образом не 

профинансированы из государственного бюджета. В настоящее время 

уровень коррупции в Российской Федерации таков, что не позволяет 

компетентным органам справиться с обозначенной проблемой в рамках 

скромного правоохранительного бюджета. Для предупреждения коррупции 

органы прокуратуры помимо предоставленных процессуальных и надзорных 

полномочий должны использовать весь арсенал информационных ресурсов и 

технологий различных органов государственной власти и управления, 

укреплять межведомственное взаимодействие, а также международное 

сотрудничество в рассматриваемой сфере. 

В вопросах предупреждения коррупции обойтись без взаимодействия 

прокуратуры с другими органами государственной власти и институтами 

гражданского общества невозможно. Взаимодействие, в какой бы сфере оно 

ни происходило, практически всегда открывает дополнительные 

возможности заинтересованным субъектам в достижении поставленной 

перед ними цели. Решение обозначенной проблемы видится в разработке 

соответствующего регламента взаимодействия ряда заинтересованных 

субъектов, которое будет направлено на противодействие коррупции. 

Помимо межведомственного взаимодействия в сфере противодействия 

коррупции прокуратуре необходимо развивать международное 

сотрудничество в этой сфере. Определенная работа в этом направлении уже 

сделана. Так, Генеральная прокуратура Российской Федерации представляет 

нашу страну в международной антикоррупционной организации ГРЕКО 

(Группа государств по борьбе с коррупцией). Не менее важным представляет 

взаимодействие прокуратуры с институтами гражданского общества, 

независимыми экспертами, которые занимаются изучением проблемы 

коррупции. Анализ деятельности ряда общественных институтов, которые 

занимаются исследованием проблемы коррупции, ее динамики, форм 

проявления, показывает, что государство в целом и в лице прокуратуры в 
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частности практически не использует их научный и методический 

потенциал.[34] 

Взаимодействие прокуратуры с институтами гражданского общества, 

которые занимаются изучением проблемы коррупции, могло бы 

происходить, например, при подготовке методических рекомендаций по 

вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции. Кроме 

того, институты гражданского общества могли бы предоставлять 

прокуратуре научные исследования, в которых освещались бы наиболее 

коррупциогенные сферы государственного управления, а также высоко 

рисковые с точки зрения коррупции сферы хозяйственной деятельности. 

Осуществляя такое взаимодействие, прокуратура получала бы большое 

количество полезнойинформации, использование которой могло бы принести 

большую пользу как на внутригосударственном уровне противодействия 

коррупции, так и при осуществлении международного сотрудничества в 

соответствующей сфере. 

Прокурорский надзор является основным направлением деятельности 

прокуратуры, именно средствами прокурорского надзора выявляются и 

предупреждаются различного рода правонарушения, а при наличии 

оснований ставится вопрос о привлечении виновных физических и 

юридических лиц к соответствующему виду ответственности. Прокурорский 

надзор, в какой бы сфере он ни осуществлялся, всегда носит универсальный 

характер, при этом этот вид надзора не должен подменять иные виды 

контрольно-надзорной деятельности, которые реализуются в том или ином 

направлении государственного управления.[35] 

Проводя прокурорский надзор за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции, прокуроры выносят представления, протесты, 

предостережения, а также постановления. В ходе проведения такого надзора 

в соответствующей сфере наиболее часто выявляются нарушения запретов и 

ограничений, обусловленных государственной службой, нарушение сроков и 

порядка предоставления сведений о доходах и имуществе государственного и 



45 

 

муниципального служащего и его супруги (супруга), а также 

несовершеннолетних детей. [36] 

Исходя из этого для повышения статуса комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Указе Президента РФ от 

1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»[37] представляется целесообразным 

закрепить положение о том, что в состав соответствующей комиссии в 

обязательном порядке включается прокурор. 

Известно, что деятельность прокуратуры не ограничивается лишь ее 

надзорной составляющей, а также процессуальной деятельностью, связанной 

с поддержанием обвинения, возбуждением дел об административных 

правонарушениях коррупционной направленности. Прокуратура принимает 

активное участие в правотворческой деятельности, которая может напрямую 

касаться вопросов противодействия коррупции, кроме того, прокуратура 

может выпускать специальные издания по соответствующей тематике. [38] 

Таким образом, в рамках прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о предупреждении коррупции в сфере государственной и 

муниципальной службы осуществляется проверка законности деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, их должностных лиц по соблюдению, исполнению 

и применению норм законодательства, регулирующих вопросы 

предупреждения коррупции на государственной и муниципальной службе. 

Кроме того, прокуратура Российской Федерации должна выявлять причины и 

условия возникновения коррупции. Для этого, в помощь прокуратуре были 

созданы новые компетентные подразделения, для увеличения эффективности 

поиска коррупционных факторов. Также были отражены полномочия 

прокуратуры в данной сфере. 
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2.3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и меры предупреждения коррупции 

 

Прокуратура является одним из основных субъектов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. В соответствии со статьёй 9.1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и 

согласно методике, определённой Правительством Российской Федерации, 

проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 

организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. [33]  

Так, в компетенции прокуратуры находится проведение 

соответствующей экспертизы нормативных правовых актов органов, 

организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, государственной и муниципальной 

собственности, государственной и муниципальной службы. Помимо этого, 

прокуратура проводит антикоррупционную экспертизу бюджетного, 

налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а 

также законодательства, регулирующего деятельность государственных 

корпораций, социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 

государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. [39] Исходя из приведенного 

перечня видно, что на прокуратуру возложен весьма широкий объём 

полномочий по осуществлению данного вида деятельности. 

Следует отметить, что в органах прокуратуры далеко не всегда 

имеются в достаточном количестве квалифицированные специалисты для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128208/?dst=100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154995/?dst=100027
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проведения соответствующей экспертизы, в этой связи представляется 

необходимым привлечение для проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов независимых экспертов. 

Заметим, что по общему правилу заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер, однако, 

несмотря на это, оно подлежит обязательному рассмотрению в 

тридцатидневный срок со дня его получения организацией или должностным 

лицом, которым оно направлено. Для повышения гарантий рассмотрения 

соответствующего заключения прокуратуре было бы целесообразно усилить 

меры прокурорского надзора за качеством оценки заключения независимой 

антикоррупционной экспертизы со стороны должностных лиц органов 

государственной власти и управления. А в целях повышения статуса 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов в Федеральном законе от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» [40] закрепить положение о том, что 

заключение по результатам ее проведения, а также мотивированный ответ на 

неё должны в обязательном порядке направляться в органы прокуратуры. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона № 172-ФЗ целью проведения 

антикоррупционной экспертизы является выявление в нормативных 

правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов и их последующее устранение. Также, целесообразно отразить, что 

представляют собой коррупционные факторы. 

Коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов 

или их проектов, которые устанавливают для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования, тем самым создающие условия для проявления 

коррупции. [41] 
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Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 

№ 96 применяется для выявления коррупциогенных факторов в праве и их 

последующего устранения. Этой методикой руководствуются все субъекты 

экспертизы. [41] 

Так, в Методике выделено два вида коррупциогенных факторов. К 

первому виду коррупциогенных факторов относятся: 

– широта дискреционных полномочий, то есть отсутствуют или не 

определены сроки, условия или основания принятия решения, есть 

дублирование полномочий органов государственной власти или местного 

самоуправления (их должностных лиц); 

Коррупциогенный фактор «широта дискреционных полномочий» имеет 

следующие проявления:отсутствие или неопределенность сроков, условий 

или оснований принятия решения;наличие дублирующих полномочий 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 

должностных лиц).Дискреционные полномочия предусматривают 

возможность государственных и муниципальных органов, их должностных 

лиц действовать по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств, 

принимать самостоятельные решения по вопросам, отнесенным к их 

компетенции.Сущность понятия «усмотрение» заключается в 

следующем:усмотрение является устоявшимся методом государственного и 

муниципального управления, применяемым для разрешения вопросов, в 

отношении которых нет конкретного ответа в законодательстве, или для 

разрешения конфликтов между субъектами;в усмотрении органов и их 

должностных лиц не должно быть неограниченного субъективизма. 

Дискреционные полномочия – совокупность прав и обязанностей 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, предоставляющих органу или должностному лицу 

возможность по своему усмотрению определить вид и содержание 
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(полностью или частично) принимаемого решения (управленческого, 

юрисдикционного и т.д.) либо возможность выбора по своему усмотрению 

одного из нескольких вариантов решений, предусмотренных нормативным 

правовым актом.Следует обратить внимание, что речь идёт не об отсутствии 

дискреционных полномочий, а о необоснованно широком их перечне в 

нормативном правовом акте (или проекте).Поэтому когда нормативный 

правовой акт (проект) предоставляет субъекту правоприменения несколько 

возможных вариантов решений (действий) без точного определения 

оснований для принятия одного из них, возникают условия для 

коррупционных проявлений (коррупционные риски). [42] 

Например,Приказом Государственной инспекции по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания Пермского края от 30 декабря 2009 г. № СЭД-52-02-33-154 

утвержден Административный регламент по исполнению государственной 

функции осуществления государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Пермского края, за исключением государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

Согласно п. 3.7.5 Административного регламента, если в результате 

проверки должностным лицом Инспекции выявлено, что объектам 

животного мира и среде их обитания причинен вред, гражданам, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, виновным в 

причинении вреда, предлагается возместить его добровольно либо по 

решению суда или арбитражного суда. При этом ни сроки добровольного 

возмещения вреда, ни сроки обращения с соответствующим заявлением в суд 

(арбитражный суд), ни ответственные за взыскание вреда лица 

Административным регламентом не были определены. 
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В соответствии с п. 3.2.1.2 Административного регламента начальник 

уполномоченного отдела осуществляет приём соответствующей заявки на 

получение лицензии, проводит проверку комплектности представленных 

документов, после чего передаёт заявку специалисту. Специалист, в свою 

очередь, (в соответствии с п. 3.2.2.2 Административного регламента) вновь 

проверяет состав представленных документов. Таким образом, начальник 

отдела и специалист отдела дублируют функции друг друга при 

осуществлении своих полномочий. Это позволяет начальнику отдела не 

исполнять в полном объеме возложенные на него обязанности, ссылаясь на 

компетенцию своего подчиненного, а подчиненному – ссылаться на 

компетенцию начальника, что создает положение неопределенности для 

заявителя. В подобной ситуации сразу два должностных лица могут 

принимать или не принимать решение, т.е. оба они наделены «широтой 

дискреционных полномочий». Прокуратурой края внесено требование об 

изменении указанного Административного регламента. 

Наличие дублирующих полномочий органов государственной власти 

или органов местного самоуправления (их должностных лиц) может быть 

выявлено как при анализе алгоритма действий, содержащегося в 

нормативном правовом акте, так и при сопоставлении этого акта с другими. 

Наиболее сложным представляется выявление данного коррупциогенного 

фактора, если дублирование полномочий носит разноуровневый характер. 

Такое выявление возможно лишь при условии хорошего знания 

федерального законодательства, законодательства субъекта РФ и 

муниципального нормативно-правового регулирования. Так, на 

муниципальном уровне распространено незаконное возложение на 

некоторые органы контрольных и надзорных полномочий, а также 

разрешительных функций, что приводит к фактическому дублированию 

деятельности различных контрольно-надзорных органов. 

– определение компетенции «вправе», то есть органы 

государственной власти или местного самоуправления (их должностные 
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лица) получают возможность по собственному усмотрению совершать 

действия в отношении граждан и организаций; 

Коррупциогенный фактор определение компетенции по формуле 

«вправе» означает диспозитивное установление возможности совершения 

органами государственной власти или органами местного самоуправления 

(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций. 

Как указано в Памятке эксперту по первичному анализу 

коррупциогенности законодательных актов относительно коррупциогенного 

фактора определение компетенции по формуле «вправе», многие 

законодательные акты определяют компетенцию государственного органа 

(должностного лица) при помощи формулировок «вправе», «может». Это 

относится к любым видам полномочий: регистрационным, разрешительным, 

контрольным, юрисдикционным (может контролировать, может привлечь к 

ответственности, может выдать лицензию) и даже нормотворческим. 

Порядок и условия исполнения полномочий детализируются в нормативных 

актах. Разделение прав и обязанностей в нормативных формулах создает 

иллюзию того, что в определенных случаях можно использовать полномочие 

как право (т.е. не осуществлять его). Это не означает, что у государственного 

органа (государственного служащего, должностного лица) вообще не может 

быть прав, которые использовались бы по усмотрению. Но эти права 

приобретают характер исключения и находятся встрогой зависимости от 

определённых законодательно установленных условий (например, право 

задержания подозреваемого в совершении преступления). 

При оценке нормативного правового акта необходимо следить за тем, 

чтобы фиксация полномочий органа («может» и «должен») не подменялась 

перечнем его прав («может», «вправе» и т.п., но не должен). В результате 

этого исполнение обязанностей субъектом правоприменения становится 

произвольным, а при наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности может привести к коррупционным проявлениям. 
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Следовательно, в нормативном правовом акте недопустима подмена 

терминов, обозначающих одновременно возможность и обязательность 

действий субъекта правоприменения («осуществляет», «рассматривает», 

«принимает» и т.п.), терминами, отражающими одну лишь возможность 

решения или действия («может», «вправе»и т.д.). 

Диспозитивное установление возможности совершения органами и их 

должностными лицами действий в отношении граждан и организаций 

означает, что указанные органы и лица имеют нормативно установленное 

право совершать определенные действия или не совершать их по своему 

собственному выбору в отношении данных лиц и организаций. При этом 

критерии такого выбора могут быть нормативно закреплены, а могут и не 

существовать. В последнем случае коррупционноемкость (опасность 

возникновения коррупционных злоупотреблений) диспозитивно 

установленной возможности совершения органами и их должностными 

лицами соответствующих действий гораздо выше, чем в тех ситуациях, когда 

эти критерии сформулированы (особенно исчерпывающе) в правовом акте. 

Таким образом, диспозитивность установления компетенции по 

формуле «вправе» означает, что реализация компетенции по формуле 

«вправе» возможна только при наличии механизма его реализации, 

исключающего вариативность поведения (принятия решения) или 

допускающего такую вариативность в строгом соответствии с 

определенными условиями: компетенция по формуле «вправе»должна носить 

характер исключения и находиться в строгой зависимости от определенных, 

законодательно установленных условий (например, право задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления).[43] В противном случае 

действия (бездействие), основанные на диспозитивном установлении 

возможности их совершения, могут быть продиктованы корыстной 

заинтересованностью, прикрытой ширмой законности их осуществления. 

Наряду с этим в нормативном правовом акте должна быть установлена 

четкая связь между зафиксированными в нем субъективными правами 
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гражданина, правами юридического лица и соответствующими 

обязанностями государственного, муниципального органа, что позволит 

исключить отказ в реализации их прав под предлогомотсутствия законных 

полномочий [44]. 

Например, Постановлением администрации г. Сельцо Брянской 

области от 27 октября 2009 г. № 56 утвержден Порядок выплаты 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо собственником помещений в многоквартирном доме 

средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного 

дома. В п. 6 Порядка предусмотрено право предоставления органами 

местного самоуправления рассрочки выплаты средств на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, однако не 

установлены условия и порядок предоставления такой рассрочки, что дает 

необоснованно широкие пределы усмотрения для должностных лиц 

правоприменения в связи с реализацией компетенции. 

Постановлением правительства Нижегородской области от 26 октября 

2009 г. № 768 утвержден Административный регламент региональной 

службы по тарифам Нижегородской области по исполнению 

государственной функции «Установление для территориальных сетевых 

организаций платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы». В п. 2.2.4 Административного регламента предусмотрено, что 

служба вправе отказать в открытии дела об установлении платы за 

технологическое присоединение при отсутствии каких-либо документов или 

их части, предусмотренных п. 2.1.1 Административного регламента, о чем 

направляет территориальной сетевой организации извещение об отказе в 

открытии дела с указанием причины отказа.  

Согласно же п. 2.2.6 этого Административного регламента в случае, 

если представленные документы не соответствуют требованиям, 
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установленным действующим законодательством и настоящим 

Административным регламентом, служба вправе возвратить 

территориальной сетевой организации документы на доработку с 

письменным указанием оснований, по которым они возвращаются. 

Нередко «широта дискреционных полномочий» и «определение 

компетенции по формуле «вправе» выявляются в нормативных правовых 

актах в комплексе: эти коррупциогенные факторы дополняют друг друга, 

образуя коррупциогенную систему. 

Основной проблемой, затрудняющей выявление такого 

коррупциогенного фактора, как широта дискреционных полномочий, 

являются недостаточно четкие критерии для его определения, условность 

большинства критериев. [45] 

Изменение объёма прав - один из методов нормотворчества, когда 

нормативные правовые акты (их проекты) устанавливают самостоятельно 

запреты и ограничения либо, напротив, делают исключения и предоставляют 

привилегии или делегируют государственным и муниципальным органам 

право определять объём прав гражданина или организации. 

Как правило, такой коррупциогенный фактор коррелирует с другими 

коррупциогенными факторами: определением компетенции по формуле 

«вправе», широтой дискреционных полномочий, завышенными 

требованиями к лицу, юридико-лингвистической коррупциогенностью. 

Изменения объёма прав граждан и организаций могут быть 

необоснованными, если речь идёт о дискреционных полномочиях 

должностных лиц в этих вопросах. 

Например,решением совета муниципального образования 

муниципального района «Печора» Республики Коми утверждены Положение 

о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального района, а также Методики расчета арендной платы за

пользование объектами движимого имущества и объектами 

производственного назначения и за объекты муниципального имущества. 
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Печорским межрайонным прокурором установлено наличие 

коррупциогенного фактора – выборочное изменение объёма прав, 

выразившееся в необоснованном установлении исключения из общего 

порядка для граждан и организаций. 

В оспариваемом акте содержатся нормы, предоставляющие 

необоснованные преференции муниципальным учреждениям при расчете 

величины арендной платы за муниципальное имущество. 

Для предприятий питания, обслуживающих учащихся школ, больницы 

и специальные учебные заведения, а также для муниципальных учреждений 

установлен иной размер арендной платы (п. 2 Методики), нежели чем для 

прочих предприятий. В связи с этим создается ситуация, когда одни 

предприятия ставятся в привилегированное положение по отношению к 

другим, занимающимся аналогичными видами деятельности, что может 

привести к ограничению конкуренции на рынке одних и тех же товаров или 

услуг. Привилегированное положение в части арендной платы 

предусмотрено также для муниципальных унитарных предприятий за 

пользование движимым имуществом.По требованию прокурора указанный 

муниципальныйнормативный правовой акт изменён в соответствующей 

части. 

– чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, то есть в 

нормативном акте присутствуют бланкетные и отсылочные нормы, которые 

приводят к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию 

органа государственной власти или местного самоуправления, принявшего 

первоначальный нормативный правовой акт. 

Коррупциогенный фактор «чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества» означает наличие бланкетных и отсылочных норм, 

приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

принявшего первоначальный нормативный правовой акт. [44] 
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Обычно на наличие данного фактора указывают содержащиеся в тексте 

нормативного правового акта бланкетные нормы, т.е. нормы, 

предоставляющие государственным органам, должностным лицам право 

самостоятельно устанавливать правила поведения, запреты и т.п. Однако их 

полное отсутствие также не является оправданным. 

По мнению Ю.Г. Арзамасова, наличие в Методике проведения 

антикоррупционной экспертизы данного фактора носит дискуссионный 

характер [46]. Это объясняется тем, что юридическая нормотворческая 

техника в процессе своего развития и совершенствования уже выработала 

перечень способов изложения нормативного материала: прямой способ, 

ссылочный и бланкетный. Выделяют также и такой способ изложения 

нормативного материала, как воспроизведение. Ю.Г. Арзамасов 

подчеркивает, что ссылки могут быть перекрестными, так как законодатель 

ссылается на другую статью того же нормативного правового акта для 

компактности изложения нормативного материала [46]. С помощью 

ссылочных и бланкетных норм реально устанавливается общеправовой 

принцип системности права, т.е. нормы права увязываются между собой.  

Исследуемый нормативный правовой акт должен содержать основные 

правовые характеристики (основные элементы) административной 

процедуры: определять правовой статус ее участников (права и обязанности, 

ответственность), условия и основания для вступления в процедуру, 

содержать исчерпывающий перечень ограничений и запретов, действующих 

в рамках процедурных отношений. Недостаточность регламентации таких 

вопросов, особенно нормотворческим органом, порождает возможность 

произвольного подзаконного нормотворчества и может реализоваться в 

форме широких дискреционных полномочий. 

Наличие неконкретных нормативных отсылок создает условия, при 

которых субъекты правоприменения могут действовать не в публичных 

интересах, а руководствуясь корыстной или иной личной 

заинтересованностью. Коррупциогенность также увеличивается, если 

consultantplus://offline/ref=963DFFA08F7208AA4D5E3F198EAE3F1DB59E0E6711D9CF118F2569C97F428E63CA4945AB8C2FA812y0A
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имеется отсылка к норме, которая, в свою очередь, отсылает к другой норме 

либо к еще не принятым законам или иным нормативным правовым актам. 

Например, Приказом Минсельхоза России от 23 октября 2008 г. № 471 

утверждено Положение о советниках Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации, работающих на общественных началах. В п. 4 

Положения определено, что советник не является федеральным 

государственным гражданским служащим, на него не распространяются 

ограничения, связанные с замещением должностей федеральной 

государственной гражданской службы. На основаниип. 7Положения 

основной задачей деятельности советника является подготовка предложений 

министру по выработке основных направлений, приоритетов и принципов 

государственной политики, форм, методов и механизмов её реализации и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Указанные направления в соответствии с п. 1 Положения о 

Министерстве сельского хозяйства РФ, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации», являются функциями Министерства как 

федерального органа государственной власти, реализация которых на 

основании ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

осуществляется гражданами на должностях государственной гражданской 

службы РФ, т.е. в данном случае имеет место чрезмерное нормотворчество. 

Также, Приказом Минздрава России от 8 сентября 2003 г. № 432 

утверждён Устав ГУ «Национальный медико-хирургический центр имени 

Н.И. Пирогова Минздрава России». В соответствии с п. 9 Устава предметом 

деятельности Центра является научная, медицинская и другие виды 

деятельности, не запрещенные законодательством РФ (всего 17 видов). 

Данное положение Устава предоставляет практически неограниченные 

возможности для осуществления деятельности, в том числе не относящиеся к 

профилю медицинского учреждения. 
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Согласно п. 14 Устава учреждение вправе самостоятельно 

распоряжаться доходами от деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством и предусмотренной Уставом.  Пробел в установлении 

предмета деятельности организации, являющейся государственным 

учреждением здравоохранения, может быть использован в целях извлечения 

незаконной прибыли. 

– принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, 

когда нарушаются компетенции органов государственной власти или 

местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных 

правовых актов; 

Принятие нормативного правового акта «сверх компетенции» означает, 

что вопросы, урегулированные в таком акте, должны регулироваться 

нормативным правовым актом более высокой юридической силы или 

подзаконными актами других органов.  

Например, Постановлением администрации Архангельской области от 

13 февраля 2007 г. № 22-па «О Концепции государственной поддержки и 

реабилитации инвалидов в Архангельской области» органы государственной 

власти Архангельской области наделены полномочиями по разработке 

государственной политики по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ, в то время как действующим федеральным 

законодательством такие полномочия субъектам не предоставлены, что 

подтверждается судебной практикой. 

Принятие нормативного правового акта «сверх компетенции» делает 

такой акт незаконным. [47] 

– заполнение законодательных пробелов подзаконными актами при 

отсутствии соответствующих полномочий, то есть попытка установить 

общеобязательные правила поведения в подзаконном акте при отсутствии 

самого закона; 

Коррупциогенный фактор «заполнение законодательных пробелов при 

помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации 
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соответствующих полномочий» – установление общеобязательных правил 

поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона. 

Путем подзаконного регулирования устанавливаются новые 

обязательные правила поведения (административные процедуры, 

компетенция правоприменителя по их реализации и т.д.), которые в условиях 

отсутствия закона фактически становятся единственным и высшим по 

юридической силе источником регулирования общественных отношений. 

Недостаточность норм, которые регламентируют компетенцию 

государственных (муниципальных) органов и субъектов правоприменения 

(права, обязанности, цели, задачи и основные направления их деятельности), 

создает возможность для произвольной трактовки их полномочий, позволяет 

им самостоятельно устанавливать объём своих прав и обязанностей, 

принимать произвольные решения, вторгаться в компетенцию 

уполномоченных органов и их должностных лиц, руководителей 

коммерческой или некоммерческой организации. 

С учётом этого нормативный правовой акт должен всецело отражать 

компетенцию должностных лиц, органов управления и руководителей 

коммерческой или иной организации. Если реализация этого требования 

невозможна или нецелесообразна, то в нем должно содержаться положение о 

разработке проектов соответствующих правовых актов, которые необходимы 

для его реализации (с указанием их характера и сроков подготовки). 

Если нормативный правовой акт признает утратившими силу ранее 

действовавшие нормативные акты (отдельные их положения), возникновение 

пробела в правовом регулировании вполне вероятно. В связи с этим 

необходимо выяснить, имеется ли потребность в подготовке проектов 

соответствующих нормативных правовых актов, устраняющих правовые 

пробелы, запланированы ли их разработка и принятие в оптимальные сроки. 

Федеральным органам исполнительной власти предписано 

обеспечивать своевременное принятие нормативных правовых актов во 

исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
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указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ; 

Например,Приказом ФМС России, Минздравсоцразвития России, 

Минтранса России, Госкомрыболовства России от 11 января 2008 г. № 1/4/1/2 

утвержден Административныйрегламентпредоставления Федеральной 

миграционной службой, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области содействия занятости населения, 

Федеральным агентством морского и речного транспорта и Федеральным 

агентством по рыболовству государственной услуги по выдаче заключений о 

привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений 

на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, в п. 

137.1Административного регламента в качестве основания приостановления 

действия выданного распоряжения на привлечение и использование 

иностранных работников указанонеобеспечение работодателем соблюдения 

гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения 

иностранному гражданину. 

- отсутствие или неполнота административных процедур, то есть 

отсутствует порядок совершения органами государственной власти или 

местного самоуправления (их должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов такого порядка; 

Коррупциогенный фактор «отсутствие или неполнота 

административных процедур» означает отсутствие порядка совершения 

органами государственной власти или органами местного самоуправления 

(их должностными лицами) определённых действий либо одного из 

элементов такого порядка. 

Административная процедура представляет собой закрепленный в 

нормативном правовом акте порядок последовательного совершения 

юридически значимых действий её участников, направленный на разрешение 

consultantplus://offline/ref=6149FB46697B3A4A22303347C9D6052A4CFB5A2198A5667E3632AE132BB35A683DEABBN068B
consultantplus://offline/ref=6149FB46697B3A4A22303347C9D6052A4CFB5A2198A5667E3632AE132BB35A683DEABB0D7FFFA837N365B
consultantplus://offline/ref=6149FB46697B3A4A22303347C9D6052A4CFB5A2198A5667E3632AE132BB35A683DEABB0D7FFFA837N365B
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индивидуального юридического дела (реализацию субъективных прав, 

исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной 

публичной функции (например, ведение реестра, регистрация, контрольная 

проверка). 

 Отсутствие или неполнота административных процедур может 

привести к тому, что за принятие определенного решения отвечают 

несколько должностных лиц одного и того же государственного или 

муниципального органа, руководителей коммерческой или иной 

организации, но при этом отсутствует четкое разграничение их компетенции. 

Следствием такого дублирования полномочий является создание условий для 

злоупотребления служебным положением. 

 Например,Приказом Минздрава России от 10 апреля 2001 г. № 114 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и реализации металлолома» введены в действие 

СанПиН 2.6.1.993-00, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ. 

Пункт 7.7 Правил определяет, что органы и учреждения 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ выдают 

санитарно-эпидемиологические заключения в установленном порядке. При 

этом Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы не 

конкретизируют указанный порядок и не содержат ссылок на 

соответствующие нормативные правовые акты. [48] 

Ко второму видукоррупциогенных факторов можно отнести: 

– завышенные требования к лицу, которые предъявляются для 

реализации принадлежащего ему права, то есть устанавливаются 

неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к 

гражданам и организациям.Коррупциогенный фактор наличие завышенных 

требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 

права означает установление неопределенных, трудновыполнимых и 

consultantplus://offline/ref=E715FAE6B29420FA3EF864D0EA86FB67E39B55C0C6FA14923A0DC949BC761C7F543FFCCFDAE223TAB6C
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обременительных требований к гражданам и организациям. Такой 

коррупциогенный фактор наиболее часто проявляется при реализации 

разрешительных и регистрационных полномочий. 

Разрешительные полномочия – полномочия, осуществляемые в целях 

выдачи документов, подтверждающих специальные права на занятие 

определенной деятельностью (удостоверения, лицензии, аккредитации, 

сертификаты и т.п.) или на пользование определенными предметами 

(например, оружием). 

Регистрационные полномочия – полномочия, осуществляемые в целях 

удостоверения фактов установления, изменения или прекращения правового 

статуса субъектов права (налогоплательщиков, лицензиатов), а также 

гражданско-правовых сделок и объектов права (недвижимости, 

автомобилей). 

Признаком такого коррупциогенного фактора является включение в 

нормативный правовой акт возлагаемых на граждан и организации 

юридических обязанностей, запретов, ограничений, которые по своему 

характеру или объему значительно усложняют их доступ к материальным 

или нематериальным благам и ценностям, препятствуют нормальной 

реализации субъективных прав и законных интересов, создавая тем самым 

условия для совершения коррупционных действий и возникновения 

коррупционных отношений. 

Завышение требований чаще всего носит завуалированный характер и 

нередко связано с характеристикой оснований для отказа заинтересованному 

лицу в реализации его субъективного права (например, приведён «открытый» 

перечень таких оснований; основанием для отказа выступает «представление 

сведений, не соответствующих действительности», т.е. без указания, в чем 

именно это выражается, или «представление сведений не в полном объёме», 

т.е. без конкретизации сведений, отсутствие которых исключает 

положительное решение вопроса). 
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Например,Постановлением администрации Новосибирской области от 

26 января 2009 г. № 30-па «О мерах по стимулированию жилищного 

строительства в Новосибирской области» утверждено Положение о комиссии 

по вопросам предоставления государственных гарантий Новосибирской 

области по заимствованиям, осуществляемым застройщиками на цели 

завершения строительства многоквартирных жилых домов в 2009 г. [49] 

Пункт 4 Положения необоснованно обязывает застройщика 

предоставить в комиссию ходатайство главы органа местного 

самоуправления, на территории которого осуществляется строительство 

многоквартирного жилого дома, губернатору Новосибирской области о 

предоставлении государственной гарантии. Пункты 4.1 и 6 Положения 

позволяют комиссии по своему усмотрению запрашивать у застройщика 

дополнительные материалы, документы. 

Налицо установление обременительного требования к организации для 

реализации принадлежащего ей права – получения государственных 

гарантий; 

– злоупотребление правом заявителя органами государственной 

власти или местного самоуправления (их должностными лицами), то есть 

отсутствует четкая регламентация прав граждан и организаций; 

Коррупциогенный фактор «злоупотребление правом заявителя 

органами государственной власти или органами местного самоуправления 

(их должностными лицами)» проявляется в отсутствии четкой регламентации 

прав граждан и организаций, а именно предоставление заявителю права 

свободного выбора варианта его поведения не регламентировано или 

регламентировано недостаточно (например, не определены способ и сроки 

совершения действий), что дает возможность дискреционного поведения 

должностного лица, которое императивно может устанавливать тот или иной 

порядок реализации заявителем своего права. 

Правовыми актами, подлежащими антикоррупционной экспертизе, 

являются правовые акты, регулирующие в первую очередь правоотношения 
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между органами публично-правовых образований, их должностными лицами 

и физическими (юридическими) лицами по вопросам совершения в 

отношении их юридически значимых действий (например, регистрация в 

качествеюридического лица, получение лицензии) и предоставления 

государственных (муниципальных) публичных услуг, реализации иных задач 

и функций государства, его публично-правовых образований. Эти правовые 

акты определяют действия, которые должны быть совершены чиновником 

при определённых законом условиях. Поэтому оценка антикоррупционности 

правовых актов, по сути, должна сочетать в себе исследование вопросов 

законности деяний представителя власти с позиции как обеспечения их 

законности, так и недопустимости злоупотребления правом 

Например,Постановлением главы Собинского района Владимирской 

области от 26 января 2009 г. № 33 утверждено Положение о порядке 

предоставления гражданам древесины для собственных нужд на территории 

Собинского района. 

В п. 2.5 Положения определено, что администрация Собинского района 

рассматривает обращение заявителя, определяет обоснованность 

потребности в древесине, устанавливает очередность граждан, нуждающихся 

в ней, и выдаёт извещения о выделении лесосечного фонда с одновременным 

направлением пакета документов в территориальный отдел Собинского 

лесничества. 

В указанной норме отсутствуют конкретные сроки рассмотрения 

обращений заявителей, условия и основания выдачи либо отказа в выдаче 

администрацией муниципального образования указанных извещений. 

– юридико-лингвистическая неопределенность, когда употребляются 

неустоявшиеся, двусмысленные термины и категории оценочного характера. 

Коррупциогенный фактор «юридико-лингвистическая 

неопределенность» проявляется в употреблении неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. [50] Любой 

нормативный правовой акт должен строиться с позиций общепризнанных 
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правил юридической техники, четкости и ясности языка. Как справедливо 

отмечено, «условия, порождающие коррупциогенность текста закона, 

создают злоупотребление законами языка, слабое владение юридическим 

языком, неумелое обращение с ним при конструировании нормативных 

предписаний». 

Как отмечается в информационном письме Генеральной прокуратуры 

РФ «О практике проведения органами прокуратуры антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов», прокурорами стали чаще 

выявляться коррупциогенные факторы, связанные с юридико-

лингвистической неопределенностью правовых норм. 

Например,Прокуратурой Новосибирской области внесено требование 

об исключении таких коррупциогенных факторов из Административного 

регламента департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 

области предоставления государственной услуги по предоставлению в 

аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в 

областной собственности, утвержденного Постановлением губернатора 

Новосибирской области от 21 апреля 2008 г. № 162. В соответствии с 

названным Административным регламентом заявителям может быть 

отказано в предоставлении государственной услуги в связи с оформлением 

документов «ненадлежащим образом». Использование такой категории 

оценочного характера позволяло правоприменителям – должностным лицам 

департамента имущества и земельных отношений области – давать 

субъективную оценку оформленным документам. Требования прокурора 

удовлетворены, в Административный регламент внесены соответствующие 

изменения. 

Если в нормативных правовых актах (проектах) выявили 

коррупциогенные факторы, последующие действия будут такими: 1) 

прокурор требует изменить нормативный правовой акт или обращается в суд 

в порядке, который предусмотрен процессуальным законодательством РФ; 2) 

заключение, которое составляется по итогам антикоррупционной экспертизы, 
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– при проведении экспертизы Минюстом России, а также органами, 

организациями, их должностными лицами. 

В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и 

в заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом 

акте (проекте) коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. Заключение носит рекомендательный характер и должно быть в 

обязательном порядке рассмотрено соответствующим органом, организацией 

или должностным лицом. 

Наряду с прокуратурой Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции Закон № 172-ФЗ отнёс к 

субъектам антикоррупционной экспертизы «органы, организации, их 

должностных лиц» без указания на их ведомственную принадлежность (п. 3 

ч. 1 ст. 3). [39] При этом согласно названной норме антикоррупционная 

экспертиза проводится этими органами «в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

и согласно методике, определённой Правительством Российской 

Федерации». Согласно ч. 4 ст. 3Закона № 172-ФЗ органы, организации, их 

должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

Следует отметить, что ряд ведомств начали принимать 

соответствующие документы уже в 2009 году, вскоре после вступления в 

силу Закона № 172-ФЗ. Так, Министерством образования и науки Российской 

Федерации был издан Приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации». [51] 
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Очевидно то, что внутриведомственная антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

абсолютном большинстве государственных органов власти и органов 

местногосамоуправления будет нацелена на такую составляющую 

предупреждения коррупции, как ее профилактика. Вместе с тем, на наш 

взгляд, борьба с коррупцией и минимизация (ликвидация) последствий уже 

совершенных коррупционных правонарушений [52] должны являться 

задачами в первую очередь следственных органов. Полагаем, что 

выполнение этих задач способно стать наиболее эффективным при условии 

выявления коррупциогенных факторов в праве в рамках расследования 

конкретных уголовных дел. Однако в настоящий момент процедура 

выявления таких факторов в нормативно-правовых актах других ведомств, 

органов, организаций и их должностных лиц ни законом, ни тем более 

организационно-распорядительными документами правоохранительных 

органов не регламентирована. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

органами прокуратуры Красноярского края в 1 полугодии 2016 года на 

коррупциогенность проверено более 15 тысяч нормативных правовых актов 

и 13 тысяч проектов нормативных правовых актов органов государственной 

власти края и местного самоуправления. В результате выявлено 745 

нормативных правовых актов, содержавших коррупциогенные факторы, 

принесено 674 протеста, внесено 53 требования об изменении нормативного 

правового акта и 4 представления, в суды направлено 23 заявления. Всего в 

результате вмешательства органов прокуратуры коррупциогенные факторы 

исключены из 571 нормативного правового акта органов государственной 

власти края и местного самоуправления. Наибольшее число таких актов 

регулировали общественные отношения о правах, свободах и обязанностях 
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человека и гражданина, о бюджете, о государственной и муниципальной 

службе, о государственной и муниципальной собственности. 

Значительное количество нормативных правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы, выявлено в муниципальных актах Ачинского, 

Боготольского, Большемуртинского, Идринского, Козульского, Саянского 

районов края, а также городов Красноярск, Норильск и Сосновоборск. [53] 

Как показал проведённый Генеральной прокуратурой РФ анализ, 

наибольшее число коррупциогенных норм выявлено прокурорами в 

правовых актах исполнительных и представительных органов местного 

самоуправления. Причиной складывающего положения дел стало то 

обстоятельство, что нормотворчеству муниципальных органов власти на 

протяжении длительного периода времени не уделялось должного 

внимания.[54] 

Отсутствие в следственных ведомствах нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок проведения антикоррупционной экспертизы, 

вынуждает обратиться для уяснения поставленного вопроса к общему 

документу – Закону № 172-ФЗ. [39] Кроме уже названных субъектов 

антикоррупционной экспертизы, ее могут проводить другие субъекты, 

возможность взаимодействия с которыми в рамках расследования уголовных 

дел следует использовать. 

Следует учесть, что одним из принципов организации 

антикоррупционной экспертизы является оценка нормативного правового 

акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами. Не всегда 

субъекты экспертизы учитывают этот принцип, что приводит к ошибочным 

выводам о наличии коррупциогенных факторов. Так, например, и.о. 

прокурора Ненецкого автономного округа полагал, что одна из норм 

Окружного закона «Об администрации Ненецкого автономного округа и 

иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 

является коррупциогенной. Однако, сославшись на принцип взаимосвязи с 

другими актами и проанализировав федеральное законодательство, 
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Верховный Суд РФ указал, что «в оспариваемой норме ни один из 

коррупциогенных факторов, отраженных в Методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, не содержится». [55] 

Особо следует выделить возможность прокурора направлять 

материалы проверки в следственные органы для привлечения виновных лиц 

к уголовной ответственности. К примеру, при проверке подлинности 

документов, являющихся основанием для увольнения сотрудников и при 

выявлении возможной недостоверной информации в данной области, 

прокурором могут быть направлены материалы проверки в следственные 

органы для осуществления уголовного преследования по факту служебного 

подлога. 

Коррупционные факторы, выявленные в НПА, противоречащих закону, 

отражаются в протесте. Следует учитывать, что не все коррупциогенные 

факторы связаны с нарушением правовых актов большей юридической силы. 

Коррупциогенные факторы, выявленные в НПА, не противоречащих 

закону, отражаются в требовании прокурора об изменении нормативного 

правового акта. В требовании прокурора не может содержаться утверждение 

о намеренном включении в НПА коррупционных факторов; оно не 

предполагает оценку объёма коррупционных последствий. В то же время в 

описательной части требования указываются выявленные в НПА 

коррупциогенные факторы, наступившие и возможные последствия 

правоприменения НПА (выявленные существующие или возможные 

коррупционные схемы, в которых используются или могут быть 

использованы коррупционные нормы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги можно сделать выводы, что коррупция становится 

нормой, а не исключением, в том числе и среди политической, правящей и 

экономической элиты. Правоохранительные органы, сами отчасти 

пораженные коррупцией, не имеют достаточных возможностей и 

необходимой реальной независимости для борьбы с институциональной 

коррупцией. 

Выявляются несколько главных важнейших моментов, которые 

требуют незамедлительного решения, и промедление разрешения которых 

сделает практически невозможным процесс борьбы с ними. Это такие 

вопросы как: 

а) необходимо совершенствование действующего законодательства, 

выработка единого понятийного механизма и принятие новых 

законодательных актов: закона «О борьбе с организованной преступностью», 

закона «О лоббизме», «Основ государственной политики в борьбе с 

коррупцией». 

б) одним из главных принципов борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью должны быть гласность и прозрачность 

деятельности органов судебной и исполнительной власти, средств массовой 

информации, граждан и общественных формирований; 

в) исключение из санкций статей об ответственности за должностные 

преступления всех основных видов наказания, кроме лишения свободы, 

причем на срок не ниже двух лет, а за преступление, предусмотренное ст. 289 

УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), – не 

ниже пяти лет; установление за совершение этих преступлений абсолютно 

определенных санкций с запрещением применять ст. ст. 64 (Назначения 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) и 65 

(Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении) УК РФ и включением в санкции таких дополнительных 



71 

 

наказаний, как лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград и 

конфискация имущества; 

г) создание постоянно действующего общефедерального 

специализированного органа по предупреждению и борьбе с коррупцией в 

целях осуществления постоянной антикоррупционной политики государства, 

для эффективности и добросовестности работы которого надо создать всего 

два условия: тщательный, скрупулезный подбор кадров (наличие высшего 

образования, чистейшая репутация, уважение общества) и высочайшая 

зарплата работников этих служб. Важнейшими задачами которого, было бы 

следить за исполнением закона о коррупции, проверка декларации о доходах, 

особенно если у служащего зарплата совершенно не соответствует наличию 

у него атрибутов роскошной жизни. Финансовый контроль за доходами и 

имуществом должностных лиц и их семей существует во всех 

цивилизованных странах мира, например в США. Такое положение есть и в 

Международном кодексе поведения государственных должностных лиц 

(ст. 8). 

д) повышение уровня технического обеспечения правоохранительных 

органов, внедрение в их работу современных информационных технологий, 

гарантия их безопасности, существенное повышение заработной платы 

государственных работников. 

е) формирование антикоррупционного мировоззрения у российских 

граждан, в том числе путём использования возможностей СМИ. 

Прокурорский надзор является главным направлением деятельности 

всех органов прокуратуры и представляет собой действия прокуроров по 

наблюдению за законностью решений органов власти и управления, 

хозяйствующих субъектов и объединений, затрагивающих права и законные 

интересы граждан, общества и государства, а также направленных на 

устранение нарушений законов и способствующих им обстоятельств, на 
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восстановление нарушенных прав и привлечение виновных к 

ответственности. 

В даннойисследовательской работе работе раскрыл понятие коррупции, 

воздействие ее на повседневную жизнь и ее последствия, роль прокуратуры, 

а также полномочия прокурора в системе предупреждения коррупции можно 

сделать вывод, что данный орган имеет очень важное и решающее значение в

этой области. Это понимали и законодатели, неоднократно отвергавшие 

попытки преобразовать прокуратуру и лишить ее надзорных функций. 

Надзор за исполнением законов является наиболее эффективной и 

последовательной формой контроля со стороны государства в очень важной 

для него сфере – обеспечения законности. Он свободен от влияния других 

органов, вследствие чего объективно исходит из общегосударственных задач. 

В правовом механизме противодействия коррупции системе органов 

прокуратуры РФ важно реализовывать весь нормативный, организационный 

и информационный потенциал. Только использование всех средств 

предупреждения коррупции в комплексе может привести к определенным 

успехам и позволит свести коррупцию до уровня, не представляющего 

серьезной опасности для личности, общества и государства [56, c. 13-19]. В 

борьбе с коррупцией предстоит большая и трудная работа. В основе этой 

деятельности должно быть качественное, отвечающее сложности 

поставленных задач законодательство. 

Поэтому следует, на наш взгляд, обратить пристальное внимание и 

всерьез. Необходимо прислушаться к словам президента России, который 

предостерегает: «Борьба с коррупцией не должна превращаться в рутину или 

выливаться в кампанейщину. Результат не будет быстрым, но главное – это 

последовательно исполнять все намеченное, не отступать и создавать в 

обществе атмосферу неприятия коррупции» [57]. 

Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по 

предупреждению коррупции носит многоплановый характер и включает, 

помимо надзора за исполнением антикоррупционного законодательства, 
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проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на 

наличие коррупциогенных факторов, надзор за расследованием уголовных 

дел коррупционной направленности, поддержание государственного 

обвинения в суде по этим уголовным делам, борьбу с коррупционными 

правонарушениями, в том числе и преступлениями, их профилактику и 

минимизацию негативных последствий, координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью и 

другие направления работы. Таким образом, прокуратура участвует во всех 

составляющих предупреждения коррупции коррупции. 
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