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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Конституция Российской Федерации 

провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, с 

политикой, направленной на формирование условий, которые 

непосредственно обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие 

человека. При этом, основываясь на указанных положениях человек, его 

основополагающие права и свободы выступают в качестве высшей ценности. 

В то же время, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, является обязанностью государства, в котором права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими, 

определяющими содержание, смысл и применение законов, основные 

направления деятельности законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечивающимися правосудием. Вместе с тем, 

задачи органов государственной власти формируются на базе обеспечения и 

реализации конституционных положений при неукоснительном соблюдении 

законодательных требований. 

Однако, существует ряд факторов, которые могут поставить под угрозу 

необходимость соблюдения базовых прав и свобод человека и гражданина, в 

число которых входит совершение действий противоправного и преступного 

характера. При этом, особое значение приобретает противодействие 

коррупции, которая непосредственно оказывает влияние на многие сферы 

общественной жизни, а в условиях, когда коррупционные преступления 

приобретают массовый характер со сложной организационной структурой и 

задействованием, в том числе, органов государственной власти. 

Во время прямой линии президент Российской Федерации В.В. Путин 

отметил, что чувствует ответственность за наличие коррупционных 

преступлений в России. «…если мы имеем дело с преступлением, с 

коррупцией, с наживой за счет граждан, то мы во-первых, всегда должны 

доводить расследование до конца, и во-вторых, это надо делать гласно», - 
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сказал он во время прямой линии. Особо президент отметил, что особый 

спрос будет с «чиновников в правоохранительной сфере». А поскольку 

прокуратура РФ является единственной федеральной централизованной 

системой органов, которые осуществляют надзор за соблюдением 

Конституции РФ от имени РФ, а также исполнением законов, которые 

действуют на территории России, то она играет важнейшую роль в 

противодействии коррупции. 

Свою деятельность по противодействию коррупции органы 

прокуратуры реализуют на основе Конституции РФ, ФЗ от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ от 25.12.2008 № 273-

ФЗ ФЗ «О противодействии коррупции», другого федерального 

законодательства, а также на основе Национального плана противодействия 

коррупции, утверждаемого Президентом РФ. 

Согласно действующему законодательству в составе Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации сформировано управление по надзору 

за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Подобные 

специализированные подразделения по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции формируются также на 

уровне субъектов Российской Федерации. Однако, вопросы осуществления 

противодействия коррупции все еще требуют более детальной проработки, 

поскольку коррупционные преступления все еще имеют место быть. Так, из 

докладной записки помощника прокурора по Жирновскому району 

Волгоградской области следует, что за 12 месяцев 2019 года прокуратурой 

района выявлено 40 нарушений законности в сфере противодействия 

коррупции, опротестовано 7 незаконных правовых актов, с целью устранения 

нарушений законности внесено 15 представлений, рассмотрено 15, 

предостережения в порядке ст.25 ФЗ «О прокуратуре РФ» не объявлялись , 

всуды района исковые заявления не направлялись, возбуждено 1 об 

административном правонарушении, материалы в порядке ч. 2 ст. 37 УПК 
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РФ не направлялись. И это только данные по одному конкретному району 

субъекта Федерации. 

В этой связи следует считать актуальной тему настоящего 

исследования, направленную на непосредственное изучение коррупционных 

явлений и способов противодействия коррупции органами прокуратуры 

Российской Федерации в общем конституционно-правовом механизме. 

Целью магистерской диссертации является всестороннее и полное 

исследование комплекса проблемных вопросов, относящихся к мерам 

противодействия коррупции, определение места и роли прокуратуры 

Российской Федерации в механизме противодействия коррупции, а также 

разработка предложений, направленных на совершенствование 

законодательства и практики его применения в части противодействия 

преступлениям коррупционной направленности. 

Поставленные цели достигаются посредством решения следующих 

задач: 

1) анализ роли прокуратуры, как субъекта конституционно-правового 

механизма противодействия коррупции; 

2) исследование организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции; 

3) рассмотрение комплекса полномочий прокуратуры по координации 

деятельности правоохранительных органов и иные формы взаимодействия с 

органами и организациями в сфере противодействия коррупции; 

4) на примере прокуратуры Жирновского района Волгоградской 

области рассмотреть организацию прокурорской деятельности по 

противодействию коррупции. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с противодействием органами прокуратуры Российской 

Федерации преступлениям коррупционной направленности. 

Предметом исследования следует считать нормативные правовые 

акты, регулирующие основания привлечения к ответственности за 
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преступления коррупционной направленности, акты прокурорского 

реагирования, докладные записки о состоянии прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействия коррупции за 2019 год (на 

примере прокуратуры Жирновского района Волгоградской области). 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, дающие 

разъяснения по поводу применения норм законодательства в области 

противодействия коррупции, а также труды ученых по разработке 

теоретических основ применения ответственности к лицам, совершившим 

преступления, связанные с преступлениями коррупционной направленности. 

Методика исследования. Методологическую основу исследования 

составили такие универсальные научные методы, как: историко-правовой, 

эмпирический, логический, диалектический; общенаучные методы: анализ, 

синтез, сравнение, обобщения, а также специально-юридические методы: 

понятийно-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Историко-правовой метод позволил проследить этапы и закономерности 

развития теоретических подходов к пониманию коррупции. Приоритет 

использования данных методов определялся поставленными целями и 

задачами настоящей работы. 

Разработанные в ходе исследования положения, выводы и 

рекомендации являются носителями научной новизны, наиболее значимые из 

них вынесены на публичную защиту: 

1. 1. Органы прокуратуры РФ занимают важное место в 

конституционно-правовом механизме по противодействию коррупции, 

осуществляя координацию деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции, взаимодействие с иными органами и 

организациями в сфере противодействия коррупции, организуя прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

2. С целью усиления роли прокуратуры в механизме по 

противодействию коррупции, представляется, необходимым дополнить 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-
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ФЗ ст. 16 «Прокурорский надзор в сфере противодействия коррупции», в 

соответствии с которой: «1. Обязанность по осуществлению надзора в сфере 

противодействия коррупции лежит на органах прокуратуры Российской 

Федерации. 2. Механизм осуществления прокурорского надзора в сфере 

противодействия коррупции включает в себя: выявление несоответствия 

содержания нормативно правовых актов всех уровней, нормам Конституции 

и законодательства противодействия коррупции; внесение предложений по 

изменению норм правовых актов, противоречащих антикоррупционному 

законодательству; профилактика коррупции и антикоррупционное 

просвещение;  осуществление надзора и выявление правонарушений; 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией; деятельность по возврату из-за рубежа активов, полученных в 

результате совершения коррупционных правонарушений; анализ данных о 

противодействии коррупции на уровне всех звеньев прокуратуры иные 

механизмы». 

3. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции включает в себя комплекс 

мероприятий: 

- проведение в поднадзорных органах проверок исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, о государственной 

муниципальной службе в части соблюдения установленных обязанностей, 

запретов и ограничений; 

- систематическое проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

- принятие мер по соблюдению организациями требований по 

предупреждению коррупции; 

- координации деятельности правоохранительных органов на 

поднадзорной территории. 

Для упрощения осуществления прокурорского надзора распоряжением 

Губернатора «О создании единой справочно-правовой системы учета 
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правовых актов, принятых во исполнение Федерального закона «О 

противодействии коррупции»», возможно создать справочно-правовую 

систему, куда будут входить все принимаемые акты органов государственной 

власти и местного самоуправления, регулирующие поступление на 

государственную и муниципальную службу и ее прохождение. Данная 

правовая система будет способствовать своевременному внесению 

изменений в нормативно-правовые акты, а также надлежащему контролю со 

стороны органов прокуратуры. 

4. С целью совершенствования антикоррупционной правовой 

политики  на уровне субъектов РФ необходимо создать справочно-правовую 

систему, куда будут входить все принимаемые акты органов государственной 

власти и местного самоуправления, регулирующие поступление на 

государственную и муниципальную службу и ее прохождение путем 

принятия исполнительно-распорядительного акта высшего должностного 

лица «О создании единой справочно-правовой системы учета правовых 

актов, принятых во исполнение Федерального закона «О противодействии 

коррупции»».Данная правовая система будет способствовать 

своевременному внесению изменений в нормативно-правовые акты и 

изучению их проектов, а также надлежащему контролю со стороны органов 

прокуратуры. 

5. Профилактика коррупции – это совокупность мер, 

осуществляемых прокуратурой с привлечением иных правоохранительных 

органов, органов государственной власти и местного самоуправления, 

юридических лиц, негосударственных организаций, направленных на 

предупреждение коррупции, в том числе на выявление и последующее 

устранению причин коррупции, а также направленных на повышение 

правовой грамотности и правосознания граждан.   

Для реализации профилактики коррупции представляется 

необходимым издание приказа Генерального прокурора РФ «Об 

осуществлении профилактических мероприятий в целях предупреждения и 
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противодействия коррупции», в котором будет предусмотрена обязанность 

по проведению органами прокуратуры профилактических мероприятий как 

на территории субъектов РФ. В соответствии с документом должны будут 

разрабатываться и реализовываться ежегодные планы мероприятий с 

привлечением других государственных и муниципальных органов, 

негосударственных образований и юридических лиц. 

6. Координация деятельности правоохранительных органов – это 

совокупность осуществляемых органами прокуратуры мероприятий 

(проведение координационных совещаний, создание рабочих групп, 

истребование статистической и иной информации, иные мероприятия), 

направленных на согласование и организацию действий правоохранительных 

и иных органов в целях противодействия коррупции.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В Главе 1 «Место прокуратуры в конституционно-правовом 

механизме по противодействию коррупции» раскрывается 

понятияконституционно-правового механизма противодействия коррупции, 

коррупции, а также место и роль прокуратуры Российской Федерации в 

механизме противодействия коррупции. 

В первой главе автор приходит к выводу, что под конституционно-

правовым механизмом противодействия коррупции следует понимать 

осуществляемую Российской Федерацией правовую и организационную 

деятельность, реализуемая с помощью комплекса мер организационного, 

материально-технического, социально-психологического и иного характера, 

направленных на создание условий для успешной реализации правовых норм 

о противодействии коррупции, содержащихся в Конституции и федеральном 

законодательстве. 

6. Важнейшая роль в конституционно-правовом механизме 

противодействия коррупции отдана прокуратуре Российской Федерации. 

Правовому статусу прокурора отведена статья 129 Конституции РФ, а также 

принятый в соответствии с Конституцией Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 (ред. от 27.12.2019) «О прокуратуре Российской Федерации», в 

котором, помимо осуществления прокурорского надзора, предусмотрена 

возможность проведения антикоррупционной экспертизы. К сожалению в 

федеральном законодательстве недостаточно полно прописаны полномочия 

прокурора по противодействию коррупции, а большинство механизмов 

противодействия прописаны в актах Генерального прокурора, прокуроров 

субъектов, районных прокуроров. Сказанное позволяет сделать выводо 

необходимости дополнения Федерального закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ ст. 16 «Прокурорский надзор в сфере 

противодействия коррупции», в соответствии с которой: «1. Обязанность по 

осуществлению надзора в сфере противодействия коррупции лежит на 
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органах прокуратуры Российской Федерации. 2. Механизм осуществления 

прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции включает в себя: 

выявление несоответствия содержания нормативно правовых актов всех 

уровней, нормам Конституции и законодательства противодействия 

коррупции; внесение предложений по изменению норм правовых актов, 

противоречащих антикоррупционному законодательству; профилактика 

коррупции и антикоррупционное просвещение;  осуществление надзора и 

выявление правонарушений; координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией; деятельность по возврату из-за рубежа 

активов, полученных в результате совершения коррупционных 

правонарушений; анализ данных о противодействии коррупции на уровне 

всех звеньев прокуратуры иные механизмы». 

Глава 2 «Полномочия прокуратуры по координации деятельности 

правоохранительных органов и иные формы взаимодействия с органами 

и организациями в сфере противодействия коррупции» состоит из двух 

параграфов: 

Параграф 2.1 «Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции». Надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции является одним из основных 

направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации, которое 

непосредственно связано с укреплением законности в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также коммерческих 

структур. 

Рассматриваемая деятельность направлена на создание комплексного 

подхода и эффективного механизма по борьбе с коррупций. Работа 

прокуратуры в указанном направлении организуется не только путем 

осуществления мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

правонарушений, но и путем разработки профилактических мер. 

Надзорная деятельность прокурора в рассматриваемой сфере должна 

проводится по всем направлениям:в сфере соблюдения законодательства о 
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государственной и муниципальной службе;в бюджетной сфере;в сфере 

защиты прав предпринимателей, так как надзор прокуратуры по 

противодействию коррупции имеет своей целью не только защиту интересов 

государства и общества, но и защиту коммерческих структур, страдающих от 

злоупотреблений власти и т.д. 

Для искоренения коррупционных проявлений требуется широкий 

спектр методик, комплексный, системный подход.В соответствии с 

требованиями приказов Генерального прокурора РФ прокурорам необходимо 

ежеквартально проводить в органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, проверки соблюдения законности при получении и 

документировании информации о коррупционных проявлениях, при 

принятии решений о ее проверке и последующей реализации, обращая 

особое внимание на преступления, представляющие большую общественную 

опасность. При отсутствии эффективной работы оперативных подразделений 

в течение месяца –переходить на еженедельную систему проверок. При этом 

обеспечить недопустимость достижения правоохранительными органами 

соответствующих показателей за счет длящихся преступлений, а также 

фактов дачи взятки. 

Выявление прокурором нарушений в рассматриваемой сфере 

представляет собой трудоемкий, систематический процесс, требующий 

применения аналитических способностей привлечения огромного количества 

людских и технических ресурсов.В этой связи, прокурор должен обладать 

достаточным уровнем правовых знаний, способных дать верную и точную 

квалификацию совершенным лицом деяниям и, в случае выявления фактов 

ошибок следственных органов восстановлении преступлений коррупционной 

направленности, исправить их. Кроме того, прокурор должен уметь 

проводить антикоррупционную экспертизу документов, для своевременного 

выявления коррупциогенных факторов. 

Для упрощения осуществления прокурорского надзора распоряжением 

Губернатора «О создании единой справочно-правовой системы учета 
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правовых актов, принятых во исполнение Федерального закона «О 

противодействии коррупции»», создать справочно-правовую систему, куда 

будут входить все принимаемые акты органов государственной власти и 

местного самоуправления, регулирующие поступление на государственную и 

муниципальную службу и ее прохождение. Данная правовая система будет 

способствовать своевременному внесению изменений в нормативно-

правовые акты. 

Параграф 2.2 «Координация деятельности правоохранительных 

органов и иные формы взаимодействия органов прокуратуры с иными 

органами в области противодействия коррупции».  

В ходе исследования было выявлено, что координация деятельности 

различных ведомств и органов будет способствовать предупреждению и 

профилактике правонарушений, своевременному выявлению 

правонарушений в сфере коррупции, слаженному раскрытию преступлений, 

своевременному обнаружению противоречий в законодательстве разных 

уровней. 

В целях координации следует проводить совместные мероприятия, в 

ходе которых мог бы происходить обмен опытом и обучение. 

Таким образом, координация деятельности различных ведомств и 

органов будет способствовать предупреждению и профилактике 

правонарушений, своевременному выявлению правонарушений в сфере 

коррупции, слаженному раскрытию преступлений, своевременному 

обнаружению противоречий в законодательстве разных уровней. 

В целях координации следует проводить совместные мероприятия, в 

ходе которых мог бы происходить обмен опытом и обучение. 

В целом, говоря о деятельности прокуратуры РФ в сфере 

противодействия коррупции необходимо обеспечить слаженную работу и 

тесное взаимодействие правоприменительных, законодательных, а также 

правоохранительных органов, среди которых прокуратура занимает одну из 

ведущих ролей в качестве органа: 
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- осуществляющего надзор за соблюдением антикоррупционного 

законодательства со стороны должностных лиц; 

- реализующего активную роль, в привлечении государственных 

служащих, уличенных во взяточничестве, и граждан, дающих взятки, к 

ответственности в установленном законодательством порядке; 

- выполняющего предупредительную функцию в части недопущения 

принятия законодателем правовых актов, которые содержат в себе 

коррупциогенные факторы, открывающие широкие возможности для 

злоупотреблений чиновников. 

Кроме того, для слаженного межведомственного взаимодействия 

необходимо наличие ежегодных планов такого взаимодействия, в которых 

подробно бы прописывались совместные мероприятия, назначались 

ответственные за проведение таких мероприятий, обозначались бы цели и 

задачи мероприятий. Усложняет межведомственное взаимодействие наличие 

сложных процедур коммуникации, представляется, что для упрощения 

следует создать механизмы, напоминающие «систему одного окна». 

Глава 3 «Организация деятельности прокуратуры Жирновского 

района Волгоградской области по противодействию 

коррупции»посвящен анализу деятельности прокуратуры Жирновского 

района Волгоградской области в сфере противодействия коррупции. Автором 

рассматриваются мероприятия, осуществляемые прокуратурой в целях 

противодействия коррупции, анализируется статистика, делаются выводы. 

Прокуратурой Жирновского района Волгоградской области 

значительное внимание уделяется надзорной работе, поскольку проблема 

преступлений и иных правонарушений коррупционной направленности в 

основе своей возникают из-за ненадлежащего выполнения установленных 

требований закона, а на государственном и муниципальном уровнях 

непосредственно самими служащими, нарушаются установленные законом 

запреты и ограничения. 
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Приоритетным направлением надзорной деятельности прокуратуры 

Жирновского района Волгоградской области, в соответствии с требованиями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, стало пресечение 

нарушений, связанных с несоблюдением должностными лицами 

антикоррупционных запретов, ограничений и неисполнением обязанностей. 

Прокуратурой Жирновского района Волгоградской области проводятся 

антикоррупционные мероприятия, что способствует существенному 

снижению уровня коррупции в районе. Особо хочется отметить, что большое 

значение играет профилактика коррупции. Меры по профилактике 

коррупции реализуются в разных сферах прокурорского надзора. 

Посредством профилактических мероприятий осуществляется 

целенаправленная деятельность прокуратуры района по формированию 

высокого правосознания и правовой культуры в районе. Представляется, что 

таких мер должно приниматься как можно больше. Предлагается вовлекать в 

сотрудничество по профилактике все муниципальные организации. Особо 

важно привлекать школы и иные учебные организации, молодежные 

организации и т.п. 

На сегодняшний день прокуратура Жирновского района Волгоградской 

областистремится к использованию всех возможных форм координации и 

взаимодействия, от принятия и реализации организационно-

распорядительных документов до проведения координационных совещаний, 

а также активного участия в совместных целевых мероприятиях на 

постоянной основе, где осуществляется обмен информацией с Главным 

Управлением МВД России по Волгоградской области, Управлением 

Федеральной антимонопольной службой по Волгоградской области, 

посредством проведения оперативных совещаний, совместных семинаров и 

т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня коррупция придает негативный имидж в нашей стране, а также 

несет угрозу безопасности стране. Чтобы противодействие коррупции 

осуществлялось более эффективно должны быть разработаны более четкие 

конституционно-правовые механизмы противодействия коррупции. 

Под конституционно-правовым механизмом противодействия 

коррупции следует понимать осуществляемую Российской Федерацией 

правовую и организационную деятельность, реализуемую с помощью 

комплекса мер организационного, материально-технического, социально-

психологического и иного характера, направленных на создание условий для 

успешной реализации правовых норм о противодействии коррупции, 

содержащихся в Конституции и федеральном законодательстве. 

Конституционно-правовые механизмы противодействия коррупции 

направлены на то, чтобы предотвратить нарушение прав и законных 

интересов граждан, а также обеспечить безопасность общества и государства. 

В Конституции РФ важнейшая роль в обеспечении безопасности на 

территории страны отводится органам прокуратуры. Так, одним из 

важнейших правомочий прокуратуры является прокурорский надзор, в ходе 

которого удается выявлять коррупционные преступления, устанавливать 

криминогенные факторы совершения таких преступлений, вести 

межведомственное взаимодействие, а также осуществлять превентивные 

меры, направленные на предупреждение коррупционных преступлений и 

нарушений. Ни одна из ветвей власти не обладает указанными правомочиями 

и не имеет столько разнообразных механизмов противодействия коррупции, 

как прокуратура. 

Органы прокуратуры РФ занимают важное место в конституционно-

правовом механизме по противодействию коррупции, осуществляя 

координацию деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции, взаимодействие с иными органами и 
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организациями в сфере противодействия коррупции, организуя прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Созданная органами прокуратуры Российской Федерации система 

противодействия коррупции представляет собой систематически 

совершенствуемый комплекс мер, который направлен на обеспечение 

законности в области противодействия коррупции. Рассматриваемый 

комплекс, который непосредственно учитывает особенности 

функционирования и организации государства и охватывающий все уровни 

власти, нацелен на искоренение причин, порождающих коррупционные 

проявления, масштабы которых являются реальной угрозой безопасности и 

стабильности развития общества, а также препятствуют устойчивому 

развитию последнего; наносят значительный вред демократическим 

институтам, порождают социальную напряженность, выступают в роли 

факторов, разрушающих этические нормы. 

Механизм борьбы с коррупцией включает в себя такие этапы, как: 

совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции 

(на всех уровнях); профилактику коррупции и антикоррупционное 

просвещение; осуществление надзора и выявление правонарушений; 

внесение изменений в правовые акты, противоречащие антикоррупционному 

законодательству; координацию деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с коррупцией (проведение обучающих семинаров, конференций и 

т.п.); деятельность по возврату из-за рубежа активов, полученных в 

результате совершения коррупционных правонарушений; анализ данных о 

противодействии коррупции на уровне всех звеньев прокуратуры (необходим 

для выявления снижения или увеличения количества коррупционных 

правонарушений, а также выявления причин) иные механизмы. 

С целью усиления роли прокуратуры в механизме по противодействию 

коррупции, представляется, необходимым дополнить Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ ст. 16 «Прокурорский 

надзор в сфере противодействия коррупции», в соответствии с которой: «1. 
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Обязанность по осуществлению надзора в сфере противодействия коррупции 

лежит на органах прокуратуры Российской Федерации. 2. Механизм 

осуществления прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции 

включает в себя: выявление несоответствия содержания нормативно 

правовых актов всех уровней, нормам Конституции и законодательства 

противодействия коррупции; внесение предложений по изменению норм 

правовых актов, противоречащих антикоррупционному законодательству; 

профилактика коррупции и антикоррупционное просвещение;  

осуществление надзора и выявление правонарушений; координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией; 

деятельность по возврату из-за рубежа активов, полученных в результате 

совершения коррупционных правонарушений; анализ данных о 

противодействии коррупции на уровне всех звеньев прокуратуры иные 

механизмы». 

Для упрощения осуществления прокурорского надзора вызвана 

необходимость создать справочно-правовую систему, куда будут входить все 

принимаемые акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, регулирующие поступление на государственную и 

муниципальную службу и ее прохождение. Данная правовая система будет 

способствовать своевременному внесению изменений в нормативно-

правовые акты и изучению их проектов, а также надлежащему контролю со 

стороны органов прокуратуры. 

Координация деятельности правоохранительных органов – это 

совокупность осуществляемых органами прокуратуры мероприятий 

(проведение координационных совещаний, создание рабочих групп, 

истребование статистической и иной информации, иные мероприятия), 

направленных на согласование и организацию действий правоохранительных 

и иных органов в целях противодействиякоррупции. 

Коррупцияопасное социально-политическое явление, преследующее 

достижение (в большинстве случаев) корыстных интересов (для лица 
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получающего взятку) и иных интересов (для лица дающего взятку), тесно 

взаимосвязанное с такими социальными явлениями, как недостаточная 

правовая грамотность граждан, правовой нигилизм, отсутствие хорошо 

проработанной социальной политики. 

Таким образом, в целом, говоря о деятельности прокуратуры РФ в 

сфере противодействия коррупции необходимо обеспечить слаженную 

работу и тесное взаимодействие правоприменительных, законодательных, а 

также правоохранительных органов, среди которых прокуратура занимает 

одну из ведущих ролей в качестве органа: 

- осуществляющего надзор за соблюдением антикоррупционного 

законодательства со стороны должностных лиц;  

- реализующего активную роль, в привлечении государственных 

служащих, уличенных во взяточничестве, и граждан, дающих взятки, к 

ответственности в установленном законодательством порядке;  

- выполняющего предупредительную функцию в части недопущения 

принятия законодателем правовых актов, которые содержат в себе 

коррупциогенные факторы, открывающие широкие возможности для 

злоупотреблений чиновников. 

 


