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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье проанализированы полномочия органов 

прокуратуры в сфере противодействия коррупции. Вопрос о противодей-
ствии коррупции для государственной политики является важнейшей задачей 

и предметом повышенного общественного внимания. Несмотря на создание в 

Российской Федерации правовых и организационных основ противодействия 

коррупции, уровень коррупции в стране остается на очень высоком уровне. 

Реальные масштабы коррупции в нашей стране очень сложно оценить по 
причине «сильной зарегулированности» нашей экономики, что также не поз-

воляет оценить эффективность принимаемых антикоррупционных мероприя-

тий. В данной статье рассматривается направление деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации в сфере антикоррупционной политики. 

Раскрывается необходимость расширения полномочий прокуратуры и усиле-

ния прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства в 
сфере государственной антикоррупционной политики и модернизации дей-

ствующего законодательства. 
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PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN ANTI-CORRUPTION SYSTEM 
 

Abstract. This article analyzes the powers of the prosecution authorities in 

the sphere of combating corruption. The issue of combating corruption for public 

policy is the most important task and subject of increased public attention. De-
spite the creation in the Russian Federation of legal and organizational bases for 

combating corruption, the level of corruption in the country remains at a very 

high level. The real extent of corruption in our country is very difficult to assess 

due to the strong overregulation of our economy, which also does not allow us to 

assess the effectiveness of anti-corruption measures taken. This article examines 
the direction of the activities of the prosecution authorities of the Russian Federa-

tion in the area of anti-corruption policy. The need to expand the powers of the 

prosecutor's office and strengthen the prosecutor's supervision over the imple-

mentation of federal legislation in the sphere of state anti-corruption policy, and 

the modernization of the current legislation is disclosed. 
Key words: prosecutor's office, corruption, anti-corruption activity, counter-

action. 

 

Коррупция в современной России является одной из наиболее острых про-
блем. Коррупция в последние годы широко распространилась в нашей стране. Она 
охватывает все сферы жизнедеятельности общества и наносит непоправимый 
ущерб нормальному функционированию государства. Из-за коррупции в обществе 
становится трудно проводить какие-либо социальные преобразования и повышать 
эффективность экономики, поэтому одной из приоритетных задач государственной 
политики, требующих незамедлительного решения, является противодействие кор-
рупции. Необходимо отметить, что проблема коррупции в органах власти приобрела 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 3 (23)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Platov E. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

масштабный и системный характер и оказывает разрушительное воздействие на 
их функционирование. Уровень коррупции в стране указывает на эффективность 
методов правового государства, честность государственной системы и благополуч-
ное управление страной. Коррупция в нашей стране не только несет в себе угрозу 
для всей национальной экономической безопасности, но и представляет собой зна-
чительное препятствие для реализации государственной политики в целом. 

Под коррупцией понимается противоправное, незаконное и, в свою очередь, 
общественно-опасное деяние, которое проявляется не только в экономической, по-
литической или социальной сферах, но также и целом ряде других областей и от-
раслей государственного управления, за которое законодательством предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответ-
ственность [6]. 

В сравнении со всеми другими схожими элементами социальной действи-
тельности общества, коррупция как феномен в государственной и общественной 
жизни имеет наиболее повышенную степень общественной опасности, так как вви-
ду большого социального воздействия система государственной власти остается 
наиболее уязвимой [2]. 

Последствия коррупции охватывают все сферы общественной жизни. Это 
имеет отрицательные последствия не только для общества и государства в целом, 
но и для отдельной личности в целом. Становится невозможной модернизация со-
временной национальной экономики, происходит разложение законодательной и 
исполнительной ветвей власти, а также в обществе формируется недоверие к эф-
фективному функционированию государственных органов и образований. А также 
придает Российской Федерации негативный имидж на международной арене. Рос-
сийская Федерация на сегодняшний день не в силах в полном объеме добиться по-
литической устойчивости и экономической безопасности в стране. 

Поэтому наиболее актуальной и значимой проблемой развития современного 
российского общества и государства становится разработка правовых средств и 
механизмов противодействия коррупции [1]. 

В Российской Федерации для борьбы с коррупцией принимаются определен-
ные меры, и главенствующее место в реализации антикоррупционного законода-
тельства в нашей стране отводится органам прокуратуры, для которых обеспечение 
неукоснительного соблюдения данного законодательства является центральным 
направлением деятельности. 

Прокуратура Российской Федерации - это единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-
ствующих на еѐ территории [5]. 

В деятельности органов прокуратуры Российской Федерации противодей-
ствие коррупции является важнейшим направлением. Свою антикоррупционную 
деятельность органы прокуратуры осуществляют на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации» [3], Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4], иных федеральных законов и 
утверждаемого Президентом Российской Федерации Национального плана проти-

водействия коррупции. 
Самостоятельная централизованная структура прокуратуры Российской Фе-

дерации, а также гарантии независимости работников позволяют обеспечить ком-
плексный и системный подход к противодействию коррупции. В связи важностью 
реализации государственной антикоррупционной политики и снижению коррупци-
онных рисков в обществе, данному направлению прокурорского надзора выделено 
приоритетное значение. 

Подразделения органов прокуратуры с целью противодействия коррупции 
осуществляют анализ и мониторинг исполнения законодательства в сфере  
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противодействии коррупции и вырабатывают предложения по его совершенство-
ванию. Прокуратура РФ ориентирована на выявление и пресечение коррупцион-
ных проявлений, а также порождающих их причин и условий, с целью чего осу-
ществляет проведение проверок исполнения законов о государственной и муници-
пальной  службах. По всем выявленным коррупционным проявлениям в деятельно-
сти различных государственных органов и органов местного самоуправления про-
водятся соответствующие проверки, по результатам которых по фактам коррупци-
онных правонарушений могут возбуждаться дела об административных правона-
рушениях и проводиться административные расследования. В случае возбуждения 
уголовного дела по фактам коррупции в процессе расследования прокуратура осу-
ществляет непосредственный надзор за соблюдением уголовно-процессуального за-
конодательства, а также участвует в непосредственном рассмотрении дел судами и 
обжаловании решений, определений, постановлений и приговоров судов. На дан-
ных судебных заседаниях по уголовным делам о преступлениях коррупционной 
направленности прокуратура поддерживает государственное обвинение. 

Сотрудники прокуратуры проводят антикоррупционную экспертизу по оцен-
ке нормативно-правовых актов, которые были изданы федеральными органами 
исполнительной и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также иными государственными органами и организациями, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами. 

Прокуратура в Российской Федерации координирует деятельность других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, а также принимает непо-
средственное участие в международном сотрудничестве с различными антикор-
рупционными структурами других стран и международными организациями. 

С целью недопущения совершения преступлений коррупционной направлен-
ности, федеральные государственные органы, органы субъектов Российской Феде-
рации обязаны неукоснительно соблюдать требования законодательства о противо-
действии коррупции, действующего в Российской Федерации, в том числе об орга-
низации работы по противодействию коррупции в организациях, специально со-
зданных для выполнения задач, которые поставлены перед этими федеральными 
государственными органами.  

Лица, занимающие руководящие должности в федеральных государственных 
органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных органах, в свою очередь, обязаны соблюдать установленные законо-
дательством требования о предотвращении и урегулировании конфликтов интере-
сов, а также контроля за соответствием их расходов получаемым доходам, а также 
при осуществлении их непосредственной деятельности, например, при распоряже-
нии земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, или осуществлении государственных закупок. 

Как показывает практика, в борьбе с коррупцией деятельность прокуратуры 
Российской Федерации приносит значимые результаты, что свидетельствует о ее 
большом значении в механизме управления российским государством, так как в 
своей деятельности прокуратура выступает не только как карательный орган госу-
дарственной власти, но и эффективно выполняет правотворческую, правозащит-
ную, предупредительную функции, а также занимается правовым просвещением 

населения с целью предупреждения коррупции. 
Но для эффективной борьбы с коррупцией необходимо более радикально со-

вершенствовать методы борьбы с ней, с помощью качественного изменения и об-
новления действующего законодательства, а также создав новые механизмы выяв-
ления и предупреждения коррупции. Необходима более качественная профилакти-
ка, как один из ключевых инструментов в борьбе с коррупцией, так как проблема 
коррупции не может быть решена одними лишь репрессивными действиями. 
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В нашей стране на сегодняшний день прокуратура является единственным 
государственным органом, на который возложены полномочия по противодей-
ствию коррупции. 

Своевременная модернизация законодательства позволит укрепить органи-
зационные основы по борьбе с этим сложным социальным явлением и снизить кор-
рупционные преступления. 

Необходимо выявлять личную заинтересованность государственных служа-
щих, склонных к недобросовестному распоряжению или скрытию бюджетных 
средств, исключить со стороны государственных служащих конфликт интересов. 
Расходование бюджетных средств должно качественно контролироваться, а методы 
должны постоянно совершенствоваться.  

В целях исключения совершения противоправных действий со стороны со-
трудников государственных органов, необходимо не только повышать ответствен-
ность должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления за кор-
рупционные преступления, но и стимулировать их правопослушное поведение пу-
тем изменения установок, ценностей, стереотипов поведения, а также урегулиро-
вания их заработных плат, учитывая уровень жизни и потребности населения. 

В противодействии коррупции органы государственной власти должны все 
шире взаимодействовать с институтами гражданского общества, такими как сред-
ствами массовой информации, образовательными учреждениями, общественными 
организациями и т.д. Для этого необходимо на прозрачной онлайн-платформе со-
здать реестры информация о государственных финансах, закупках, деклараций и 
активов, доступных для всех публичных должностных лиц и общественности. 

Прокуратура Российской Федерации должна не только использовать весь 
имеющейся потенциал методов и средств по предупреждению и пресечению кор-
рупции, но также принимать активное участие в разработке государственной по-
литики и подготовке ежегодных общедоступных докладов о реализации антикор-
рупционной политики с вынесением решений по ее совершенствованию. Генераль-
ная прокуратура при обнародовании ежегодного доклада о проделанной работе 
должна охарактеризовать практику вынесения приговоров за совершения корруп-
ционных преступлений, с целью определения направлений, где они не дали своего 
соразмерного и сдерживающего эффекта. 

Необходимо обеспечить достаточное финансирование органам прокуратуры 
для правоприменительной деятельности, а также организовать кадры, чьей задачей 
будет непосредственный анализ направлений, в которых возможно возникновение 
коррупционного преступления, с целью его своевременного пресечения. 

Прокуратура должна реализовывать весь имеющейся нормативный и орга-
низационный потенциал в правовом механизме противодействия коррупции. В 
обществе должна сформировываться нетерпимость к коррупционному поведению. 
Чтобы свести коррупцию до того уровня, который бы не представлял серьезной 
опасности для государства, общества и личности в целом, необходимо использовать 
комплекс всех имеющихся средств борьбы с коррупцией. 
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