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Вступительное слово 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать Вас в Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации на научно-практическом семинаре, по-

священном практике прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции. Актуальность темы семи-

нара не вызывает сомнений. Коррупция – это реальная угроза без-

опасности государства, ежегодно у нас регистрируется свыше 40 тыс. 

преступлений коррупционной направленности.  

В этих условиях прокурорский надзор стал действенным эле-

ментом системы противодействия коррупции. В год прокурорами вы-

является порядка 350 тыс. нарушений законодательства о противо-

действии коррупции, однако на практике прокуроры нередко сталки-

ваются с трудностями, снижающими результативность надзорной де-

ятельности. Негативно на реализации прокурорами своих полномочий 

сказываются не решенные до сих пор вопросы применения норм уго-

ловного права, назначения наказания, возмещения ущерба, имплемен-

тации положений международных конвенций. Важность задач, стоя-

щих перед органами прокуратуры, также обусловливают особые тре-

бования к собственному кадровому составу, что актуализирует вопро-

сы подбора и расстановки кадров, соблюдения профессиональной 

этики, профилактики проникновения коррупционных проявлений, 

особенно применительно к подразделениям по надзору за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции.  

Наш форум – прекрасная возможность обменяться опытом рабо-

ты, обсудить существующие проблемы  и выработать  единообразные 

подходы к практике прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции, направленные на преодо-

ление  негативных последствий коррупции, таких как рост преступ-

ности, причинение вреда правам и законным интересам граждан и ор-

ганизаций, увеличение недоверия граждан не только к отдельным 

правоохранительным ведомствам, но и ко всей государственной по-

литике противодействия преступности, нарушение базового принципа 

уголовно-правового воздействия – неотвратимости наказания. 

В силу того, что совершенствование противодействия коррупции 

должно основываться на результатах криминологических и иных 

научных исследований состояния, особенностей проявления и причин 
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коррупционных преступлений и включать комплекс мер правового, 

организационного, финансового и иного характера, Академия тоже не 

остается в стороне от потребностей практики. Так, нами подготовлено 

пособие «Деятельность прокуроров по привлечению к ответственности 

юридических лиц за коррупционные правонарушения», востребован-

ное прокурорами. Академией совместно с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации разработана криминологическая характеристи-

ка незаконной передачи части денежных средств, получаемых за ис-

полнение государственного и муниципального заказа, исполнителем 

заказа должностному лицу государственного или муниципального ор-

гана (учреждения) за представление указанного заказа («откатов»). 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег за предоставленные 

материалы, анкеты (около 5 тыс.), которые мы получили из прокуратур 

субъектов Российской Федерации и использовали в работе. Доклад 

направлен Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 

Академия уделяет большое внимание организации профессио-

нальной переподготовки и повышению квалификации прокурорских 

работников по рассматриваемой тематике. Вопросы противодействия 

коррупции, в том числе прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции, в обязательном порядке 

включаются в тематику занятий со студентами и со всеми категориями 

слушателей. В 2013 и 2014 гг. на специализированных потоках по тема-

тике прокурорского надзора за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции прошли обучение 192 слушателя. В мае следу-

ющего года мы с вами вновь встретимся на занятиях, организованных 

для начальников отделов прокуратур субъектов Российской Федерации 

и приравненных к ним специализированных прокуратур по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции.   

Регулярно в Академии проводятся научно-практические конфе-

ренции, круглые столы, семинары, посвященные вопросам борьбы с 

коррупцией. В этом году мы уже организовали четыре подобных ме-

роприятия и следующий год начнем с проведения в январе междуна-

родной конференции на тему: «Состояние противодействия корруп-

ции и направления совершенствования борьбы». Конечно, во всех 

этих встречах наряду с учеными участвуют работники прокуратур. 

Совершенствованию международного сотрудничества способ-

ствует деятельность Научно-методического центра КСГП СНГ, в ко-

тором на постоянной основе осуществляется мониторинг проблем 

взаимодействия генеральных прокуратур государств – участников 

СНГ в борьбе с коррупцией.  
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Уважаемые коллеги! Нет сомнения, что в выступлениях участ-

ников нашего семинара, ученых и практиков, будут представлены 

разнообразные и содержательные оценки и предложения по совер-

шенствованию работы органов прокуратуры по надзору за исполне-

нием законодательства о противодействии коррупции. Надеюсь, что 

это позволит нам выйти на новый уровень научного осмысления ука-

занной деятельности, найти ответы на вопросы, которые возникают 

перед практическими работниками в ходе реализации полномочий в 

сфере противодействия коррупции.  

Продуктивной работы Вам, уважаемые коллеги! 

Благодарю за внимание! 

 

 

О.С. Капинус, 

ректор Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук,  

профессор 
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Ю.Ю. Семин,  

начальник управления по надзору  

за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Об организации прокурорского надзора за исполнением  

законодательства о противодействии коррупции 
 

На протяжении уже нескольких лет проводится активная госу-

дарственная антикоррупционная политика, основной целью которой 

является существенное ослабление уровня коррупции в стране. Зна-

чительное место в ее реализации отведено органам прокуратуры. 

Приоритеты нашей работы в этой сфере определены прежде 

всего, Национальной стратегией противодействия коррупции и Наци-

ональным планом противодействия коррупции на 2014–2015 гг. 

Сегодня можно подвести некоторые итоги этой работы, оценить 

складывающиеся тенденции, имеющиеся недостатки, а также наме-

тить направления дальнейшей деятельности. 

В целом всеми прокурорами приняты меры по активизации 

надзора за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции. За 9 месяцев т.г. выявлено почти 300 тыс. таких нарушений, что 

на 10,2% превышает показатели прошлого года. На 14% снизилось 

количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-

ленности, возбужденных по материалам прокурорских проверок (все-

го более – 3,2 тыс., АППГ – 3,7 тыс.). Эффективность реализации ма-

териалов осталась на прежнем уровне. 

В целях устранения нарушений законов в сфере противодей-

ствия коррупции прокурорами внесено более 63 тыс. представлений 

(АППГ – 51 тыс.), по результатам рассмотрения которых к дисципли-

нарной ответственности привлечено более 58 тыс. должностных лиц 

(АППГ – 50 тыс.). 

Весьма результативным направлением работы стало проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
За 9 месяцев т.г. такая экспертиза прокурорами была проведена 

в отношении свыше 577 тыс. нормативных правовых актов (+ 10,4%)  

и свыше 438 тыс. их проектов (+ 9,1%). В связи с принятыми мерами 

прокурорского реагирования коррупциогенные факторы исключены 
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из более чем 29 тыс. нормативных правовых актов и почти 13,7  тыс. 

их проектов. 

Важность этой работы трудно переоценить, а тем более изме-

рить цифрами, поскольку она позволяет на системной основе устра-

нять предпосылки для коррупционных проявлений порой в целых 

сферах общественных отношений. 

Только при анализе проектов нормативных правовых актов про-

курорам удалось предотвратить принятие коррупциогенных норм, за-

трагивающих: права, свободы и обязанности человека и гражданина 

(8455 проектов, что составляет более 54% от общего количества); 

бюджетные отношения (1735); государственную и муниципальную 

службу (176); распоряжение государственной и муниципальной соб-

ственностью (995), вопросы землепользования (923). 

В соответствии с Комплексным планом по противодействию 

коррупции на 2014 – 2016 гг., утвержденным приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 27.05.2014 № 285, прокуроры на 

постоянной основе проверяли исполнение законодательства о про-

тиводействии коррупции, о государственной и муниципальной 

службе в органах государственной власти и органах местного са-

моуправления.  
По результатам проведенных в указанных сферах мероприятий 

выявлено почти 71 тыс. нарушений законов, в целях устранения кото-

рых принесено 10,3 тыс. протестов на незаконные правовые акты, 

внесено свыше 11 тыс. представлений, по результатам рассмотрения 

которых свыше 16 тыс. должностных лиц привлечено к дисциплинар-

ной ответственности. 

Выявлено свыше 36,7 тыс. нарушений законодательства, регла-

ментирующего размещение заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. По материалам прокурорских проверок в этой сфере воз-

буждено 200 уголовных дел. 

* * * 

Одним из основных направлений деятельности органов проку-

ратуры является осуществление надзора за состоянием работы по 

противодействию коррупции в правоохранительных органах при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности и предваритель-

ного расследования. 

Распространенными нарушениями, выявляемыми прокурорами 

в ходе проверок, являются необоснованное заведение оперативных 
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дел при отсутствии оснований для этого, преждевременное прекраще-

ние указанных дел до получения конкретных результатов, формальный 

подход к проверке поступающей оперативной информации. Не в пол-

ной мере используются  оперативные базы данных и возможности для 

прослушивания телефонных переговоров подозреваемых и обвиняе-

мых. Отмечается отсутствие должного взаимодействия между следо-

вателями и сотрудниками оперативных служб при расследовании 

уголовных дел коррупционной направленности. 

При проверке дел оперативного учета органами прокуратуры 

обращалось внимание на своевременность и обоснованность их заве-

дения. 

Прокурорами по-прежнему выявляются факты незаконного пре-

кращения дел оперативного учета, необоснованной постановки на 

централизованный учет лиц, в отношении которых не имелось соот-

ветствующей информации о совершении ими преступлений. Наибо-

лее распространенным нарушением явилось неполучение документов, 

достоверно подтверждающих отказ фигуранта от намерений продол-

жить преступную деятельность или же отсутствие у него возможно-

сти продолжить преступную деятельность, а также о разобщении пре-

ступных групп, тогда как именно эти обстоятельства послужили ос-

нованием для прекращения дел. 

Одним из обязательных пунктов плана работы по делам опера-

тивного учета коррупционной направленности является установление 

имущества, полученного фигурантом в результате преступной дея-

тельности. Однако оперативная информация не может являться осно-

ванием  для изъятия этого имущества, если она не подкреплена кон-

кретными доказательствами, в связи с чем на практике не всегда 

представляется возможным доказать, что имущество было приобре-

тено  лицом в результате преступной деятельности. 

Эффективность работы в указанной сфере, как показали проку-

рорские проверки, в ряде регионов находится не на должном уровне. 

Типичными для всех оперативных подразделений органов внутрен-

них дел являются недочеты в планировании оперативно-розыскных 

мероприятий. Составляемые оперативными сотрудниками рабочие 

планы нередко содержат один и тот же набор мероприятий, без учета 

особенностей конкретного материала.  

Основной недостаток в работе по оперативным делам – пассив-

ность при оперативных разработках, волокита при организации опе-

ративно-розыскных мероприятий, неиспользование всего комплекса 
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полномочий, предоставленных ст. 6 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности». 

Ведомственный контроль не обеспечивает эффективного плани-

рования оперативно-розыскных мероприятий, которого зачастую не-

достаточно для раскрытия коррупционных правонарушений, совер-

шаемых, как правило, в условиях повышенной конспирации. 

При осуществлении надзора за законностью процессуальных 

решений на стадии возбуждения уголовного дела за 9 месяцев 2014 г. 

прокурорами отменено 5409 (7071) незаконных постановлений об от-

казе в возбуждении уголовного дела коррупционной направленности, 

основная часть которых была вынесена органами дознания – 3000, 

следственными подразделениями Следственного комитета Россий-

ской Федерации – 2177 таких решений, следователями органов МВД 

России – 229. По результатам дополнительных проверок возбуждено 

278 уголовных дел.  

Также прокурорами отменено 161 (183) незаконное постановле-

ние о возбуждении дел о преступлениях коррупционной направлен-

ности. Причинами отмены процессуальных решений, как правило, яв-

ляются нарушения, допускаемые на стадии проверки сообщения о 

преступлении, а также неполнота проверки. При оценке законности и 

обоснованности принятых решений прокурорами выявляются несоот-

ветствие выводов следователя фактическим обстоятельствам, уста-

новленным в ходе проверки; отсутствие документов, подтверждаю-

щих компетенцию, обязанности и полномочия должностного лица, а 

также размер ущерба, причиненного  действиями такого лица. 

За 9 месяцев 2014 г. прокурорами направлено в следственные 

органы 3907 (4520) постановлений для решения вопроса об уголов-

ном преследовании лиц, в действиях которых усматривались призна-

ки коррупционных преступлений, основная часть выявленных пре-

ступлений являлась результатом «общенадзорных» проверок. 

Следует отметить, что количество таких материалов увеличи-

лось более чем в 2 раза, при этом уголовные дела были возбуждены 

по 3334 материалам, т.е. по 85,3% от направленных, что свидетель-

ствует о качественно проведенных прокурорами проверках, более 

тщательном сборе информации по установлению должностного по-

ложения подозреваемого лица.  

За 9 месяцев 2014 г. прокурорами рассмотрено 10 790 уголов-

ных дел коррупционной направленности, поступивших из следствен-

ных подразделений правоохранительных органов для утверждения 

обвинительного заключения (10 009), из них 10 073 (9 215) дела 
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направлены в суд, 522 (621) – возвращено для производства дополни-

тельного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых и 55 (42) – для пересоставления обвинительно-

го заключения и устранения выявленных недостатков. 

За 9 месяцев т.г. активизировалась работа прокуроров по про-

верке процессуальных решений. Всего ими проверено 54 172 (58 693) 

постановления следователей. Выявлено 596 (619) незаконных реше-

ний о прекращении уголовного дела. 

Анализ актов прокурорского реагирования на факты незаконно-

го и необоснованного прекращения уголовных дел коррупционной 

направленности показал, что в большинстве случаев основаниями для 

отмены таких решений являются неполнота проведенного расследо-

вания, а также неисполнение указаний прокурора или руководителя 

следственного органа. 

За 9 месяцев т.г. по инициативе прокурора отменено 587 (589) 

незаконных постановлений о приостановлении предварительного 

следствия по уголовным делам коррупционной направленности. Ос-

нованием для вынесения таких решений в большинстве случаев явля-

лась преждевременность вынесения постановления, без выполнения 

всех следственных действий, проведение которых возможно в отсут-

ствие подозреваемого или обвиняемого. 

В целях повышения эффективности работы прокуроров по 

надзору за исполнением законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции необходимо: 

1. При проведении проверок исполнения законодательства о 

противодействии коррупции акцентировать внимание на обеспечении 

полной реализации всего превентивного потенциала, заложенного в 

антикоррупционном законодательстве, в частности, добиваться 

неуклонного исполнения государственными и муниципальными слу-

жащими обязанностей:  

представлять полные и достоверные сведения о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя 

и членов семей указанных служащих; 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

сообщать о фактах возникновения конфликта интересов или о 

возможности его возникновения при прохождении службы.  

Подытоживая изложенное, следует отметить, что с учетом за-

дач, поставленных Президентом Российской Федерации, организация 

деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с корруп-
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цией требует значительной корректировки. Сохранение на протяже-

нии ряда лет высокого уровня коррупции обусловливает необходи-

мость дальнейшего совершенствования межведомственного взаимо-

действия и координации, повышения результативности работы пра-

воохранительных и следственных органов, прокурорского надзора в 

области противодействия коррупции. 

Анализировать практику рассмотрения комиссиями по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных и му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ин-

формаций и материалов, направляемых прокурорами о фактах кон-

фликта интересов, обратив особое внимание на полноту и эффектив-

ность мер, принимаемых по решениям комиссий компетентными гос-

ударственными и муниципальными органами по урегулированию 

конфликта интересов. 

2. Принимать исчерпывающие меры, направленные на макси-

мальное устранение последствий коррупционных преступлений, в 

частности:  

активизировать работу по обращению прокуроров в суд с соот-

ветствующими заявлениями (исками), направленными на устранение 

нарушений требований законодательства о противодействии корруп-

ции, о государственной и муниципальной службе,  в том числе на 

признание недействительными государственных и муниципальных 

контрактов, заключенных в порядке осуществления закупок продук-

ции для государственных и муниципальных нужд,  если  они заклю-

чены при наличии личной заинтересованности ответственных долж-

ностных лиц, а также на  возмещение ущерба, причиненного корруп-

ционными правонарушениями; 

средствами прокурорского надзора и с использованием координа-

ционных полномочий прокурора добиваться повышения эффективности 

деятельности подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, при реализации ими полномочий по обнаружению иму-

щества, подлежащего конфискации за совершение коррупционных пре-

ступлений. 

3. Регулярно проводить подготовку прокурорских работников, 

специализирующихся по вопросам противодействия коррупции, с 

изучением перспективных форм и методов взаимодействия право-

охранительных органов, проблем информационного обмена, типовых 

коррупционных схем, наиболее распространенных ошибок, допуска-

емых при планировании, проведении оперативно-розыскных меро-

приятий и производстве следственных действий. 
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4. Усилить взаимодействие прокуроров с институтами граждан-

ского общества и средствами массовой информации с целью расши-

рения источников получения данных о коррупционных проявлениях, 

а также информирования населения о принимаемых мерах по борьбе 

с коррупцией, не допуская при этом предоставления средствам массо-

вой информации конфиденциальных сведений. 

5. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов шире использовать возможности общественных орга-

низаций, профессиональных союзов и других объединений граждан по 

отраслевому и профессиональному признакам. 

6. Регулярно анализировать практику рассмотрения судами уго-

ловных дел о преступлениях коррупционной направленности. Ориен-

тировать государственных обвинителей на постановку перед судом 

вопроса о назначении дополнительного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью лицам, осужденным за совершение преступлений 

коррупционной направленности, в том числе уволенным со своих 

должностей. 

7. При осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в правоохранитель-

ных органах особое внимание уделять выявлению и устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в этих органах. 

На регулярной основе проверять исполнение законов службами  

собственной безопасности указанных органов, а также законность 

принятых решений по результатам служебных проверок в отношении 

лиц, привлекающихся к дисциплинарной ответственности за совер-

шение проступков. 

Шире использовать предоставленные прокурорам дополнитель-

ные процессуальные полномочия в целях снижения коррупционных 

рисков в деятельности правоохранительных органов и повышения ка-

чества их работы.  
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Д.В. Демешин, 

и.о. начальника управления по надзору  

за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Вопросы организации и практики прокурорского надзора  

за исполнением законодательства о противодействии  

коррупции. Взаимодействие старших прокуроров  

управления (с дислокацией в федеральных округах)  

с региональными прокуратурами 
  

Уважаемые коллеги! 

 

В начале своего выступления хотел бы отметить, что надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции на про-

тяжении ряда лет остается одним из приоритетов деятельности про-

куратуры. Это абсолютно оправданно и логично, поскольку анализ 

состояния законности, материалы проверок правоохранительных ор-

ганов и результаты криминологических исследований свидетель-

ствуют, что коррупция по-прежнему представляет серьезную угрозу 

государству и обществу. 

Коррупция существует во всех странах мира, в том числе слы-

вущих развитыми и цивилизованными. Примером этому могут слу-

жить результаты операции «Чистые руки», проведенной в Италии в 

начале 90-х г. В результате работы правоохранительных органов 

практически прекратилось действие крупных политических партий, 

не у дел оказалось 80% итальянских политиков. В этом смысле кор-

рупция – печальная действительность в деятельности любого госу-

дарства на политической карте мира, в том числе нашей Родины. 

Многие проблемы и порожденные ими последствия, связанные с 

неудовлетворительной работой аппарата государственной и местной 

власти, порождены игнорированием их работниками требований за-

кона, чувством вседозволенности, попытками оправдания взяточни-

чества и разного рода злоупотреблений по службе условиями рыноч-

ных отношений в экономике, «особым менталитетом» россиян и т.п. 
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Изложенное требует от нас четко организованной работы по 

противодействию коррупционным правонарушениям. В федеральных 

округах и регионах вы обязаны проводить мониторинг коррупцион-

ных проявлений, анализировать эффективность антикоррупционных 

мероприятий, привлекать к этому институты гражданского общества. 

Необходимо отметить, что основные мероприятия, подлежащие 

исполнению органами прокуратуры в соответствии с требованиями 

Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 го-

ды, отражены в Комплексном плане мероприятий по противодей-

ствию коррупции на 2014–2016 годы, утвержденном приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 27.05.2014 № 285. 

Ряд из этих мероприятий уже исполнен, многие выполняются, в 

том числе с вашим участием. 

Кроме того, в целях оптимизации надзорной деятельности, учи-

тывающей требования законодательства и международных обяза-

тельств Российской Федерации в области противодействия корруп-

ции, управлением по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции подготовлен подписанный Генеральным 

прокурором Российской Федерации приказ от 29.08.2014 № 454  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции». 

В данном организационно-распорядительном документе перед 

нами поставлена важнейшая задача по своевременному предупрежде-

нию коррупционных правонарушений, выявлению и устранению их 

причин и условий, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Также хочу напомнить участникам семинара, что еще в 2012 г. 

Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации с уча-

стием нашего управления были разработаны методические рекомен-

дации «Выявление нарушений законодательства о противодействии 

коррупции средствами прокурорского надзора», направленные для 

использования в практической деятельности в регионы. 

В них достаточно подробно изложены вопросы организации и 

проведения проверок, рассмотрены предмет и пределы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции, наиболее характерные нарушения закона в названной сфере, 

приведены яркие примеры прокурорской практики. 

Поскольку данный документ не утратил свою актуальность, его 

с учетом изменений в законодательстве целесообразно использовать 

при реализации надзорных полномочий и в настоящее время. 
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Следует отметить, что исключительно важное значение для нас 

имеет умение правильно планировать свою работу, начиная с изуче-

ния состояния законности в регионах и поднадзорных органах. 

Планирование работы прокуратур субъектов Российской Феде-

рации в основном осуществляется с учетом планов работы, рекомен-

даций и поручений Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

в то же время отмечается недостаточная активность в организации 

собственных мероприятий. Полагаю, что здесь не нужно ограничивать 

свои возможности; следует проявлять инициативу и с учетом состоя-

ния законности, сигналов о нарушениях закона, в пределах разумной 

нагрузки работников планировать соответствующие проверки. 

Практически везде наиболее подверженными коррупции явля-

ются отношения, связанные с использованием и распределением 

бюджетных средств, заключением контрактов на выполнение работ, 

поставку товаров для государственных и муниципальных нужд, от-

ношения, возникающие между государственными, муниципальными 

органами и хозяйствующими субъектами (гражданами) при оказании 

услуг, осуществлении разрешительных процедур в областях зем-

леприродопользования, образования, здравоохранения, использования 

муниципального и государственного имущества и предоставления 

жилья. Распространены случаи вмешательства должностных лиц в 

самостоятельную деятельность хозяйствующих субъектов по корыст-

ным мотивам. Представители власти из правоохранительных служб 

чаще всего злоупотребляют служебным положением, организуя неза-

конные и необоснованные проверки, направляя обширные запросы, 

дестабилизирующие деятельность субъектов предпринимательства, и 

просто получая взятки за освобождение от разного рода юридической  

ответственности. Именно в эти сферы должно быть нацелено острие 

прокурорского надзора при планировании вашей работы. 

При планировании работы и подготовке к проведению проверок 

необходимо отметить такой важный момент, как изучение источников 

информации о нарушениях закона, в том числе мониторинг размеща-

емых в средствах массовой информации сведений о проверяемом 

объекте, в которых могут содержаться сведения о коррупционных 

правонарушениях. Прокурорская практика показывает, что данная ра-

бота может быть достаточно эффективной. 

Так, прокуратурой Липецкой области при изучении размещен-

ных в Интернете сведений о доходах руководителя управления Феде-

ральной антимонопольной службы области С. было установлено, что 

у него в собственности имеются полученные на безвозмездной основе 
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посредством приватизации два жилых помещения. По постановлению 

прокуратуры области, направленному в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

следственным органом в отношении С. в марте т.г. было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 159 УК РФ. В настоящее время следствие по делу продолжается. 

Другим важным источником информации о нарушениях закона 

и основанием для проведения проверок остаются заявления и обра-

щения граждан. На данном участке работы также есть примеры ре-

зультативной деятельности прокуроров. 

Так, в марте-апреле 2014 г. прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа проведена проверка по обращению работников 

Департамента городского хозяйства администрации г. Ханты-

Мансийска о злоупотреблениях полномочиями и нарушениях законо-

дательства о муниципальной службе заместителем директора указан-

ного Департамента К., ранее судимым за получение взятки. 

Проверкой установлено, что в период нахождения в должности 

он являлся учредителем коммерческого предприятия, незаконно по-

лучив доход в размере 6 млн руб. 

Кроме того, он, используя служебные полномочия, при наличии 

прямой личной заинтересованности и конфликта интересов подписал 

документы о согласовании перепланировки и переустройства кварти-

ры своей матери. 

По результатам рассмотрения главой администрации города 

внесенного прокуратурой автономного округа представления К. с за-

нимаемой должности уволен в связи с утратой доверия. 

Результатом проведенных прокурорами проверок должно быть 

реальное устранение выявленных нарушений закона (здесь, в первую 

очередь, необходимо выделить разработку и принятие нормативных 

правовых актов, внесение изменений в действующие акты, отмену не-

законных актов), устранение причин и условий, им способствующих, 

обеспечение принципа неотвратимости ответственности за совершен-

ное правонарушение. Важное значение также имеет и нормотворче-

ская деятельность самих прокуроров.   

Изучение деятельности прокуроров по совершенствованию дей-

ствующих нормативных актов показывает, что во многих случаях 

предоставленное им право законодательной инициативы по принятию 

новых законов, внесению изменений в действующее законодательство в 

сферах, сопряженных с коррупционными рисками, не реализовывается. 

Непринятие либо несвоевременное принятие прокурорами мер 

по устранению правовых пробелов создает предпосылки для вариа-
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тивного принятия решений уполномоченными должностными лица-

ми, в первую очередь при предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг, реализации разрешительных процедур, а в конеч-

ном итоге – совершения коррупционных правонарушений. 

Указанные недостатки в деятельности региональных прокуратур 

выявляются практически в ходе каждой проверки организации проку-

рорского надзора, проводимой работниками Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. 

Так, предложения прокурора Псковской области о внесении изме-

нений в региональный закон о противодействии коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления, действующий с 

2008 г. и необоснованно устанавливающий различные виды ответствен-

ности за его нарушения (вплоть до уголовной), были внесены только 

после поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что прокурорами регионов принимались 

определенные меры по устранению правовых пробелов, например по 

установлению нормативного порядка предотвращения и урегулиро-

вания конфликта интересов для лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации. 

Так, в целях установления порядка предотвращения и урегули-

рования конфликта интересов для лиц, замещающих государственные 

должности Республики Бурятия, увольнения (освобождения от долж-

ности) в связи с утратой доверия прокуратурой республики в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» в Народный Хурал Республики Бурятия направлено пред-

ложение о внесении изменений в региональные законодательные ак-

ты. По результатам рассмотрения предложения прокуратуры респуб-

лики законодательным органом 25.06.2014 принят Закон Республики 

Бурятия «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Республики Бурятия, в свя-

зи с утратой доверия». 

В то же время в ходе проверок прокурорами зачастую выявля-

ются малозначительные правонарушения, устранение которых не мо-

жет в целом повлечь за собой какие-либо значимые результаты по 

противодействию коррупции, служить целям общей профилактики в 

деятельности проверяемых организаций. 

Приходится констатировать, что, несмотря на поручения Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, изложенные в руководя-

щих и информационно-аналитических документах, прокуратуры субъ-

ектов Российской Федерации в текущем году не активизировали работу 
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по привлечению виновных лиц (в том числе юридических лиц) к адми-

нистративной ответственности за коррупционные правонарушения. 

Так, в течение 9 месяцев т.г. не возбуждались дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, 

органами прокуратуры Крымского федерального округа (Республика 

Крым, г. Севастополь), а также большинства регионов, дислоциро-

ванных на территории Северо-Кавказского федерального округа (рес-

публики Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики). 

Анализируя состояние законности и деятельность уполномочен-

ных органов по противодействию коррупции, можно сделать вывод о 

том, что в стране достаточно сложно приживаются новые институты 

законодательства в названной сфере, в том числе такой институт, как 

увольнение виновного в совершении коррупционного правонаруше-

ния лица в связи с утратой доверия (данная норма вступила в силу 22 

декабря 2011 г.). 

Введение такого основания увольнения стало необходимым в 

связи с тем, что совершение коррупционного правонарушения явля-

ется особенным, отдельным видом нарушения. 

В 2013 г. по инициативе прокуроров по данному основанию бы-

ло уволено 30 правонарушителей (в 2012 г. – 11). По итогам работы за 

2014 г. данный показатель будет проанализирован. При этом является 

очевидным, что работодатели, наделенные правом увольнения работ-

ников, очень неохотно используют возможность расторжения трудо-

вого договора с правонарушителями в связи с утратой доверия, тем 

самым необоснованно амнистируя их. 

В то же время прокуроры даже при выявлении очевидных фак-

тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции, влекущих 

масштабные негативные последствия, во многих случаях в своих 

представлениях не ставят вопрос об увольнении правонарушителей 

по указанному основанию. 

Уважаемые коллеги! С момента образования в 2007 г. управле-

ния по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в его структуре предусмотрены должности старших про-

куроров управления (с дислокацией в федеральных округах). 

Наличие работников, замещающих указанные должности, поз-

воляет обеспечить мобильность сотрудников нашего подразделения и 

оперативное реагирование при необходимости проведения проверок в 

регионах. 
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В соответствии с возложенными обязанностями старшие проку-

роры управления занимаются аналитической работой, участвуют в 

проверках исполнения законодательства о противодействии корруп-

ции в федеральных органах исполнительной власти и их территори-

альных органах, государственных корпорациях и федеральных фон-

дах, осуществляют надзор за следствием, исполнением законодатель-

ства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, под-

держивают государственное обвинение в судах. 

В текущем году с их участием проведены проверки организации 

прокурорского надзора в прокуратурах г. Москвы, Московской обла-

сти, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Камчатского 

края, Пермского края, Оренбургской, Челябинской областей. В ходе 

проверок работникам нижестоящих прокуратур была оказана необхо-

димая практическая помощь в организации работы и подготовке ак-

тов прокурорского реагирования. 

Одной из форм взаимодействия старших прокуроров управле-

ния с работниками региональных прокуратур является участие в сов-

местных проверках исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в поднадзорных органах. Такие проверки могут быть 

весьма результативными. 

Так, старшим прокурором управления (с дислокацией в г. Ро-

стове-на-Дону) совместно с прокуратурой Ростовской области прове-

дена проверка исполнения законодательства о противодействии кор-

рупции в Азово-Черноморском территориальном управлении Феде-

рального агентства по рыболовству. В ходе проверки выявлены мно-

гочисленные нарушения закона, в связи с чем прокуратурой области 

внесено представление, принесено 3 протеста, возбуждено 5 дел об 

административном правонарушении. Акты прокурорского реагирова-

ния рассмотрены, приняты меры по устранению нарушений закона, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 39 должностных лиц 

названного управления. 

Кроме того, в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону 

направлено заявление о признании незаконным бездействия в части не-

принятия мер по расторжению служебного контракта с начальником 

отдела государственной службы, кадров и делопроизводства управле-

ния С. в связи с предоставлением им заведомо ложных сведений о своей 

биографии при поступлении на государственную гражданскую службу. 

Другой формой взаимодействия является совместное участие в 

составе группы государственных обвинителей в судах при рассмотре-

нии уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. 
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Приведу еще один пример. 

Старшим прокурором управления (с дислокацией в г. Екатерин-

бурге) в июле т.г. совместно с сотрудником прокуратуры Свердлов-

ской области поддержано государственное обвинение по уголовному 

делу, связанному с преступной деятельностью начальника отделения 

дежурной службы СИЗО-1 А., получавшего взятки через посредника – 

гражданина Республики Армения Г., за передачу следственно-

арестованным запрещенных предметов (сотовых телефонов, зарядных 

устройств и т.д.). 

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбур-

га от 24.07.2014 оба подсудимых признаны виновными и осуждены. 

Еще одной формой взаимодействия старших прокуроров управ-

ления и региональных прокуратур является взаимный обмен инфор-

мацией о практике прокурорской деятельности в целях мониторинга 

состояния законности в регионах, подготовки информационно-

аналитических материалов и распространения опыта работы. Пола-

гаю, что такая форма взаимодействия должна осуществляться на бо-

лее системной основе, направленной на обеспечение единого подхода 

в организации надзорной деятельности. В первую очередь, инициати-

ва в обеспечении совместной деятельности здесь должна исходить от 

старших прокуроров управления, которые должны отслеживать ди-

намику надзорных показателей и состояния законности на территории 

регионов, по итогам обобщения инициировать проведение целевых и 

комплексных проверок в поднадзорных органах, в том числе предла-

гать мероприятия в планы работы нижестоящих прокуратур и их со-

ответствующих отделов. 

В заключение своего выступления хотел бы обратить внимание 

участников семинара на необходимость организации и проведения 

проверочных мероприятий в наиболее подверженных коррупционным 

рискам сферах, в том числе связанных с распоряжением бюджетными 

средствами, закупками продукции для государственных и муници-

пальных нужд, выделением земельных участков. Надлежит активизи-

ровать деятельность по взысканию в судебном порядке ущерба, при-

чиненного государству в результате совершения коррупционных пре-

ступлений, повысить эффективность принимаемых мер прокурорско-

го реагирования по реальному устранению выявленных нарушений и 

привлечению виновных лиц к установленной законом ответственно-

сти, в том числе юридических лиц к административной ответственно-

сти по ст. 19.28 КоАП РФ. 

Благодарю за внимание.  
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А.Ш. Юсуфов,  

заместитель начальника управления  

по надзору за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции  

– начальник организационно-аналитического  

отдела Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат экономических наук  

 

Актуальные вопросы формирования подразделений  

по надзору за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции и привлечения  

их работников к дисциплинарной ответственности 
 

В соответствии с требованиями Положения об управлении по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции, утвержденного Генеральным прокурором Российской Феде-

рации 20.02.2014, и приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 02.10.2007 № 154 «Об утверждении Инструкции о по-

рядке формирования подразделений по надзору за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции и привлечения их работ-

ников к дисциплинарной ответственности» (далее – Инструкция), ор-

ганизационно-аналитическим отделом реализуются функции управ-

ления по предварительному рассмотрению поступающих в Генераль-

ную прокуратуру Российской Федерации материалов о назначении 

кандидатов на должности прокурорских работников в структурные 

подразделения по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции нижестоящих прокуратур, обеспечивается их 

согласование с курирующим управление заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации и управлением служебных прове-

рок и профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также 

направление материалов в Главное управление кадров для подготовки 

проектов приказов. 

Ежегодно отделом рассматривается порядка 80 материалов  

(в 2013 г. – 78 (2012 г. –76), за 9 месяцев 2014 г. – 77 (АППГ – 67) о 

назначении кандидатов на должности прокурорских работников в 

структурные подразделения по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции нижестоящих прокуратур, 
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включая представляемые кандидатами сведения о себе и членах се-

мьи.  

Для подготовки проектов приказов о назначении работников в 

структурные подразделения по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции в нижестоящих прокуратурах 

в Главное управление кадров в 2013 г. направлено 69 (2012 г. – 61),  

за 9 месяцев 2014 г. – 61 (АППГ – 58) материалов в отношении 69 

(2012 г. – 61), за 9 месяцев 2014 г. – 61 (АППГ – 58) лиц, возвращено 

9 (в 2012 г. – 13) материалов к назначению, за 9 месяцев 2014 г. – 16 

(АППГ – 9), в отношении 9 (в 2012 г. – 13), за 9 месяцев 2014 г. – 16 

(АППГ – 9) лиц.  

Следует отметить типичные ошибки и нарушения, допускаемые 

при представлении материалов на назначение, в связи с чем такие ма-

териалы нередко возвращаются. 

Так, нижестоящими прокуратурами направляется выписка из 

протокола заседания комиссии по отбору кандидата на замещение ва-

кантной должности, а не сам протокол, либо на вакантную должность 

рекомендуется только один кандидат, т.е. конкурс проводится на без-

альтернативной основе (Сахалинская область). 

Имеют место случаи, когда заседание комиссии проводит не 

председатель (прокурор субъекта Российской Федерации), а его заме-

ститель, он же подписывает и протокол (Тульская область, Камчат-

ский край, Ленинградская область, Ивановская область, Самарская 

область). 

Встречаются недостаточно обоснованные протоколы, в которых 

не указываются краткие сведения по каждому кандидату, участвую-

щему в конкурсе, стаж работы, сферы надзора, характеристика дело-

вых и личных качеств. Встречаются технические ошибки, в том числе 

по вопросу несоответствия вакантной должности той, на которую 

происходит отбор согласно протоколу (Ленинградская область, Рес-

публика Коми, Чукотский автономный округ, Северо-Западная транс-

портная прокуратура, Республика Адыгея, Астраханская область).  

Ранее нами возвращались в полном объеме полученные матери-

алы, если они не содержали всех документов, предусмотренных Ин-

струкцией. Сейчас мы, как правило, просим оперативно их дослать. 

Тем не менее это затягивает процесс рассмотрения материалов. Зача-

стую прокуратурами не направляются справки о доходах кандидата и 

его близких родственников либо в них представляются неполные и 

недостоверные сведения (Тюменская область, Чукотский автономный 

округ, Северо-Западная транспортная прокуратура, Республика Ады-
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гея, г. Санкт-Петербург, Западно-Сибирская транспортная прокурату-

ра, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Воро-

нежская область); не представляются личные дела кандидатов (Белго-

родская область, Московская область, Хабаровский край); медицин-

ские справки (Архангельская область). 

Содержание справки-объективки кандидата не всегда соответ-

ствует сведениям личного листка по учету кадров (Орловская об-

ласть, Республика Хакасия, Тюменская область, Новосибирская об-

ласть, Кировская область, Ростовская область, Республика Ингуше-

тия). 

Нередко выносимые на рассмотрение комиссии кандидаты 

имеют неснятые дисциплинарные взыскания (Архангельская область, 

Псковская область, Республика Марий Эл) либо близких родственни-

ков, которые привлекались к уголовной ответственности (Республика 

Ингушетия). 

В автобиографии недостаточно полно указываются сведения о 

близких родственниках, например место их работы, что необходимо 

для исключения возможности возникновения конфликта интересов 

(прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа, Ивановская об-

ласть, Республика Башкортостан). 

В нарушение п. 5 Инструкции нижестоящие прокуратуры не 

всегда информируют управление о предстоящем заседании комиссии.  

Имеются случаи, когда без согласования в установленном по-

рядке работники специализированных подразделений по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в про-

куратурах назначаются исполняющими обязанности по другим долж-

ностям прокурорской службы (Калининградская область) либо, 

наоборот, на исполнение должностных обязанностей работников спе-

циализированных подразделений по надзору за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции в нижестоящих прокурату-

рах назначаются прокурорские работники без проведения конкурса и 

соблюдения иных процедур (Пермский край). 

В качестве примеров встречающихся нарушений при рассмот-

рении материалов, представляемых нижестоящими прокуратурами, 

можно привести следующие. 

Прокурору г. Санкт-Петербурга в марте 2013 г. были возвраще-

ны материалы на кандидата Г. в связи с тем, что документы прокура-

турой города в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

направлены 13.02.2013, в то время как заседание комиссии проведено 

16.11.2012. Кроме того, документы, которые в соответствии с п. 6 Ин-
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струкции должны представляться на рассмотрение комиссии (авто-

биография, справка-объективка, справки о доходах кандидата), были 

подготовлены после ее проведения.  

Прокурору Республики Дагестан в августе 2013 г. возвращены 

материалы о назначении А. на должность старшего прокурора отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции прокуратуры Республики. В описательной части протокола засе-

дания комиссии по отбору кандидатов на должности прокурорских 

работников указывалось, что рассматривались кандидатуры на долж-

ность прокурора указанного отдела, в то время как в его резолютивной 

части и поступившем ходатайстве говорится о рекомендации на долж-

ность старшего прокурора этого же отдела. 

Кроме того, А. за период 2008 – 2010 гг. (проходя службу в орга-

нах Следственного комитета) 12 раз привлекался к дисциплинарной от-

ветственности, в том числе дважды был предупрежден о неполном слу-

жебном соответствии, а в последний раз в отношении его была прове-

дена досрочная аттестация за ненадлежащее исполнение своих служеб-

ных обязанностей. 

Два других кандидата имели действующие дисциплинарные взыс-

кания от 28.06.2013 (выговор), не имели опыта работы по направлениям 

надзора за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции и, следовательно, не должны были вообще рассматриваться комис-

сией.  

Следует отметить, что из 9 возвращенных материалов в 2013 г. 4 

кандидата рекомендовались на должности начальников отделов в ни-

жестоящих прокуратурах (за 9 месяцев 2014 г. соответственно 16 и 4, 

АППГ – 9 и 4).  

Управлением в соответствии с п. 5.3 Положения об управлении 

также осуществляется подготовка согласований и заключений на по-

ступающие из прокуратур субъектов Российской Федерации ходатай-

ства о проведении проверок в отношении прокурорских работников, 

осуществляющих надзор за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции, и привлечении их к дисциплинарной ответ-

ственности. 

В 2013 г. управлением изучено 9 (2012 г. – 6), за 9 месяцев  

2014 г. – 10 (в АППГ – 8) материалов в отношении 9 (2012 г. – 6), за 9 

месяцев 2014 г. – 10 (АППГ – 8) лиц по фактам нарушения исполни-

тельской и трудовой дисциплины.  

В ходе служебной проверки по собственному желанию в 2013 г. 

уволен 1 работник, с руководством Генеральной прокуратуры Рос-
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сийской Федерации управлением согласовано привлечение 4 наруши-

телей к дисциплинарной ответственности в виде выговора и 1 – к за-

мечанию (в 2012 г. по собственному желанию уволено 2 работника,  

1 нарушитель привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 

строгого выговора и 1 строго указано на недопустимость выявленных 

нарушений впредь). За 9 месяцев 2014 г. по итогам служебной про-

верки и согласования  с руководством Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации 4 работника привлечены к дисциплинарной от-

ветственности (1 – выговор, 3 – объявлено замечание). 

При проведении служебных проверок и направлении материа-

лов нижестоящими прокуратурами также допускаются следующие 

нарушения: несвоевременное направление ходатайства о проведении 

служебной проверки (Орловская область), несвоевременное пред-

ставление материалов и документов (Хабаровский край, Ямало-

Ненецкий автономный округ); неознакомление работника, в отноше-

нии которого проводилась проверка с ее заключением (Хабаровский 

край, Ямало-Ненецкий автономный округ); не указывается конкрет-

ный вид дисциплинарной ответственности, к которой предлагается 

привлечь работника; не конкретизируется, какие должностные обя-

занности и каким образом нарушены (Чувашская Республика, Став-

ропольский край), либо работнику вменяются нарушения обязанно-

стей, которые не входят в компетенцию структурных подразделений 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции в нижестоящих прокуратурах (Орловская область). 

В связи с изложенным возникает необходимость возвращения 

материалов для доработки. 

Иногда привлечение работника к дисциплинарной ответствен-

ности не может быть согласовано как из-за допущенных прокурорами 

нарушений в ходе проведения служебных проверок, так и из-за не-

установления виновности работника во вменяемых ему нарушениях. 

Так, в 2013 г. по 3 материалам не согласовано привлечение к дисци-

плинарной ответственности, за 9 месяцев 2014 г.  по 5 материалам в 

отношении 5 лиц. 

Например, по итогам проведенной в 2012 г. прокуратурой Чу-

вашской Республики служебной проверки в отношении начальника 

отдела по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции прокуратуры Чувашской Республики по фактам 

предполагаемого нарушения им исполнительской дисциплины уста-

новлено, что отмеченные недостатки в организации прокурорского 
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надзора за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции допущены на уровне городских и районных прокуроров. 

В материалах не конкретизировано, какие должностные обязан-

ности и каким образом нарушил данный работник, не определена 

причинная связь этих нарушений с недостатками в работе прокуроров 

городского и районного звена. По итогам рассмотрения вменение ему 

вышеуказанных нарушений было признано необоснованным. 

Прокуратуре Хабаровского края было поручено провести слу-

жебную проверку в отношении начальника отдела по надзору за ис-

полнением законодательства о противодействии коррупции прокура-

туры края в связи с ненадлежащим исполнением им служебных обя-

занностей, о чем предлагалось в срок до 12.07.2013 проинформиро-

вать управление для решения вопроса о привлечении указанного ра-

ботника к дисциплинарной ответственности.  

Материалы по результатам проведенного прокуратурой края 

служебного расследования поступили в управление только 25.07.2013.  

В ходе их изучения установлено, что в нарушение п. 7.12 Регла-

мента Генеральной прокуратуры Российской Федерации (утвержден-

ного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

03.06.2013 № 230) работник, в отношении которого проводилась про-

верка, не был с ознакомлен с ее заключением.  

Принимая во внимание несвоевременное представление матери-

алов служебной проверки, нарушение установленного порядка ее 

проведения, прокурору края было указано на необходимость надле-

жащего соблюдения требований Регламента Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации и организации надлежащего контроля за 

своевременным и качественным исполнением поручений Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации. 

Прокуратурой Орловской области в январе 2014 г. проведена 

служебная проверка в отношении прокурора отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции 

прокуратуры Орловской области П. по фактам предполагаемых 

нарушений (в том числе пропуска установленного срока), 

допущенных им при проведении экстрадиционной проверки. 

При этом о нарушениях прокуратуре области стало известно 

13.12.2013, однако ходатайство прокуратуры Орловской области о 

проведении служебной проверки в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации было направлено только 31.12.2013.  

В ходе проведения проверки прокуратурой области доводам  

проверяемого работника оценка не была дана, копия рассмотренного 
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им материала с отметкой о дате поступления в прокуратуру области 

не представлена. 

Кроме того, при рассмотрении материалов проверки в Генераль-

ной прокуратуре Российской Федерации было установлено, что прове-

дение экстрадиционных проверок не входит в компетенцию отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции прокуратуры области в соответствии с распоряжением «О распре-

делении обязанностей сотрудников отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орлов-

ской области», утвержденным 22.02.2012 прокурором области.  

Кроме того, согласно материалам служебной проверки этот же 

работник в период 2012–2013 гг. ненадлежащим образом обеспечивал 

надзор за предварительным расследованием по пяти уголовным делам 

коррупционной направленности.  

В своем объяснении сам работник сообщал о трех изученных им 

уголовных делах и подготовленных лично актах прокурорского реа-

гирования по двум из них. Его доводам прокуратурой области оценка 

также не дана, по двум уголовным делам позиция не выяснена. Доку-

менты, подтверждающие ненадлежащее осуществление им надзора за 

расследованием уголовных дел, не представлены. 

Таким образом, проверка была признана как проведенная необъ-

ективно, в материалах отсутствовал ряд документов, подтверждаю-

щих наличие вины работника во вменяемых ему нарушениях, недо-

статочно четко определены основания его привлечения к дисципли-

нарной ответственности, в связи с чем привлечение к ответственности 

не было согласовано. 

В настоящее время управлением по надзору за исполнением за-

конодательства о противодействии коррупции Генеральной прокура-

туры Российской Федерации подготовлен проект новой Инструкции о 

порядке приема на службу, увольнения и привлечения к дисциплинар-

ной ответственности работников подразделений по надзору за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции. Помимо про-

чего, им предусматривается введение мер, направленных на недопу-

щение ряда вышеперечисленных недостатков. 
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С.Г. Иванов, 

заместитель начальника управления  

– начальник отдела по надзору  

за уголовно-процессуальной  

и оперативно-розыскной деятельностью,  

обеспечению участия прокуроров  

в рассмотрении уголовных дел судами  

управления по надзору за исполнением  

законодательства о противодействии 

коррупции Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Актуальные вопросы прокурорского надзора по делам  

коррупционной направленности 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Прежде чем остановиться на конкретных вопросах, которые 

наиболее часто задаются сотрудниками профильных отделов субъек-

тов Российской Федерации, немного остановлюсь на цифровых пока-

зателях, характеризующих состояние надзора.  

За 9 месяцев текущего года продолжилась тенденция снижения 

числа зарегистрированных преступлений коррупционной направлен-

ности, их доля в общей структуре преступности составила 1,7%. 

За исключением Дальневосточного федерального округа, где 

количество зарегистрированных преступлений указанной категории 

увеличилось на 5,4%, снижение данного показателя отмечено во всех 

федеральных округах, при этом наибольшее в Уральском (- 48,5%), 

Центральном (- 34,6%), Северо-Кавказском (- 33,8%). 

Несмотря на некоторый рост выявляемости фактов взяточниче-

ства, наиболее опасное проявление – преступление, предусмотренное 

ст. 290 УК РФ, имеет отрицательную динамику (-12%). 

Как негативный момент необходимо отметить существенный  

(+ 19,8%) рост количества прекращенных уголовных дел – 736 (590). 

Число лиц, в отношении которых уголовные дела (уголовное пресле-

дование) прекращены, возросло с 822 до 1104. 

Наибольшее количество уголовных дел прекращено в Цен-

тральном федеральном округе – 134, или 18,21% от общего числа 

прекращенных (в отношении 156 лиц), в том числе 64 дела (47,7%) 

прекращены по реабилитирующим основаниям. 
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В Приволжском федеральном округе прекращено 109 уголовных 

дел (299 лиц), 55 (50,4%) из которых – по реабилитирующим основа-

ниям. 

За 9 месяцев 2014 г. прокурорами рассмотрено 10 790 уголовных 

дел коррупционной направленности, поступивших из следственных 

подразделений правоохранительных органов для утверждения обвини-

тельного заключения, т.е. на 7,8% больше, чем за 9 месяцев 2013 г. 

(10 009). Из указанного числа 10 073 (9215) дел направлено в суд. 

Несмотря на незначительное уменьшение количества дел, воз-

вращенных прокурорами следствию для производства дополнитель-

ного расследования, по-прежнему отмечается низкое качество пред-

варительного следствия по уголовным делам о коррупционных пре-

ступлениях. 

Произошло снижение качества прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного расследова-

ния, следствием чего явился рост на 11,7% уголовных дел, возвра-

щенных судом для производства дополнительного расследования. 

Наибольшее число дел в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено 

прокурорам г. Санкт-Петербурга (16), г. Москвы, Ставропольского 

края, Нижегородской области по (14). 

Увеличилось количество оправдательных приговоров, вынесен-

ных судами первой инстанции по делам рассматриваемой категории, – 

со 109 (в отношении 141 лица) до 117 (138 лиц). 

Особого внимания в этой связи требует ситуация, сложившаяся 

в Уральском федеральном округе, где постановлено 27 оправдатель-

ных приговоров, составляющих 3,26% от направленных в суд дел,  

немногим лучше обстоят дела в прокуратурах Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, Курганской и Тюменской областей.  

В текущем году несколько активизировалась работа по поддер-

жанию государственного обвинения  по делам коррупционной 

направленности сотрудниками профильных отделов, однако не во 

всех регионах произошли сдвиги в данном направлении.  

В ходе осуществления надзора за процессуальной деятельно-

стью следственных органов за 9 месяцев 2014 г. по инициативе про-

куроров отменено 5409 незаконных постановлений об отказе в воз-

буждении уголовного дела. По результатам проведения дополнитель-

ных проверок возбуждено 278 уголовных дел (5,14%). 

В условиях сохранения высокой латентности коррупционных 

преступлений прокурорами не принято достаточных мер по их выяв-

лению и постановке на учет. 
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На фоне снижения активности правоохранительных органов по 

борьбе с преступлениями коррупционной направленности произошло  

снижение количества реализованных с возбуждением уголовных дел 

ДОУ (1,5%). 

Невысокие показатели реализации ДОУ, а также снижение ре-

зультативности зафиксированы в республиках Адыгея, Алтай, Ингу-

шетия, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Татарстан, 

Тыва, Хакасия, Забайкальском и Пермском краях, Амурской, Астра-

ханской, Кировской, Мурманской, Новгородской и  Челябинской об-

ластях, Еврейской автономной области. 

Наименьшее количество ДОУ реализовано в Республике Кал-

мыкия, Ленинградской и Ульяновской областях. Ни одного ДОУ не 

реализовано в Чукотском автономном округе. 

Анализ показал, что в Российской Федерации из всех находив-

шихся в производстве правоохранительных органов ДОУ и иных опе-

ративно-служебных материалов органами прокуратуры проверено 

только 68,7%. В полном объеме данные материалы охвачены провер-

ками в республиках Марий Эл, Мордовия, Алтайском крае, Курган-

ской, Магаданской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Томской, 

Ульяновской и Ярославской областях, Чукотском, Ямало-Ненецком 

автономных округах. Самый низкий показатель отмечается в Респуб-

лике Северная Осетия – Алания, Краснодарском и Приморском краях, 

Новгородской и Ростовской областях, г. Санкт-Петербурге. 

Количество проведенных органами прокуратуры Российской Фе-

дерации проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года осталось на прежнем уровне. Вместе с тем снижение числа прове-

рок имеет место в Алтайском крае, Амурской, Ивановской, Орловской 

областях, г. Санкт-Петербурге. При этом в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре проведена всего одна проверка. 

Обращаю внимание на обязанность прокуроров оценивать про-

веряемые материалы, уголовные дела на предмет возможной прово-

кации совершения коррупционных преступлений со стороны сотруд-

ников правоохранительных органов. 

Ориентировать оперативные службы на выявление всего спек-

тра преступлений коррупционной направленности. 

Принять дополнительные организационные меры по обеспече-

нию возмещения ущерба, причиненного указанными преступными 

деяниями. 
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Во второй части моего выступления отвечу на вопросы,  с кото-

рыми наиболее часто за разъяснениями обращаются в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

В первую очередь это касается учета преступлений коррупци-

онной направленности. 

Все вы знаете перечень № 23, утвержденный совместным указа-

нием первого заместителя  Генерального прокурора РФ А.Э. Буксма-

на и заместителя министра внутренних дел, последний раз 11.09.2013. 

Сразу оговорюсь, что он далек от идеала, но мы, разрабатывая его, 

стремились достичь единообразия в вопросах учета, в связи с чем бы-

ли выработаны критерии отнесения преступлений к коррупционным.  

В первую очередь это субъект преступления – должностные ли-

ца, указанные в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, а также руководители 

коммерческих и некоммерческих организаций, действующих от име-

ни и в интересах должностного лица. Последнее положение вызывает 

наибольшее количество вопросов. От имени – это когда выступал не 

просто гражданин С., а генеральный директор общества С., а вот в 

интересах – это означает, что средства от сделки пошли на счет орга-

низации. Если средства перечислены на личный счет С. или какой-

нибудь левый счет, то это просто мошенничество. Хищение в самой 

организации (например, деньги взяты в кассе под расчет и растраче-

ны) также не относится к рассматриваемой категории. Не могут быть 

субъектами данных преступлений руководители структурных подраз-

делений, материально ответственные лица. 

Вместе с тем наше управление вышло с инициативой несколько 

изменить указанный критерий, исключив требование о необходимо-

сти действовать только в интересах представляемого руководителем  

юридического лица. Это несколько увеличит количество учитывае-

мых как коррупционных преступлений, однако по-прежнему не будут 

относиться к коррупционным преступления, когда в результате дей-

ствий руководителя ущерб причиняется юридическому лицу, в кото-

ром работает виновный. 

Второй критерий отнесения преступлений к коррупционным – 

корыстный мотив. Вроде здесь все ясно, но в последнее время стали 

возникать проблемы. В частности, в Генеральную прокуратуру РФ 

неоднократно обращался Главный судебный пристав с письмами, в 

которых ставил вопрос о необоснованном учете преступлений как 

коррупционных, предусмотренных ст. 292 УК РФ, совершенных су-

дебными приставами, в том или ином регионе. В результате прове-

денной проверки установлено, что зачастую служебный подлог, со-
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вершенный с корыстным влияет, вменяется необоснованно, посколь-

ку в каждом случае необходимо доказывать, как конкретно зависит 

количество оконченных исполнительных производств на получение 

премий. Основанием для учета данных преступлений явилось вмене-

ние  квалифицирующего признака  «корыстный мотив». Формально 

этот мотив вменен, а на деле его нет. 

Преступления коррупционной направленности могут совершать-

ся только с прямым умыслом, поэтому ни о какой  ст. 293 УК РФ речи 

быть не может. Вроде в статистику не учитывают, но как примеры 

иногда приводят, особенно когда имеет место переквалификация со  

ст. 285, 286 УК РФ. Произошла переквалификация, снимайте с учета. 

И последний критерий: связь деяния с должностным положени-

ем. Бывают и здесь ошибки, когда учитывают как коррупционное 

мошенничество, совершенное членом областной Думы, без использо-

вания им своих полномочий. Да, он спецсубъект, но это не значит, что 

он совершает только коррупционные деяния. 

Еще хочется остановиться на преступлениях, обозначенных в   

п. 4 перечня № 23. Это преступления, которые формально не подхо-

дят под перечисленные критерии, но создают условия и способствуют 

их совершению. В первую очередь к ним относятся деяния, совер-

шенные адвокатами, бывшими сотрудниками правоохранительных 

органов, берущими  деньги под следователя, прокурора, судью, в том 

случае, когда не доказали группу лиц по предварительному сговору. 

Сейчас таких дел все больше. Это ст. 159 УК РФ, а часть может быть 

любая в зависимости от ущерба. 

В настоящее время управлением правовой статистики уделяется 

особое внимание отслеживанию возбужденных эпизодов. Как только 

выявляется дело с 10 и более эпизодами, они запрашивают прокура-

туру субъекта о подробной информации по делу, которую передают в 

86 управление с просьбой высказать свое мнение  об обоснованности 

выставления такого количества преступлений. По поводу взяток  во-

прос практически  снят, поскольку имеется известное постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013. Но 

по другим составам  бывают ошибки. Так, в Челябинске было выяв-

лено уголовное дело, по которому было необоснованно постановлено 

на учет большое количество преступлений. 

Следственным отделом района г. Челябинска было возбуждено  

уголовное дело  по ч. 3 ст. 204 УК РФ, которое в дальнейшем принято 

к производству и расследовано следственным управлением СК Рос-

сии по Челябинской области. 
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В ходе следствия установлено, что сотрудники Челябинского 

филиала НОУ ВПО «Академия права и управления» Савин В.Н., 

Шалгина Т.И., Шмыгарева С.В. создали преступную схему, с помо-

щью которой в период с 2008 по 2011 г. незаконно взимали со студен-

тов филиала и их родственников денежные средства за просрочку 

внесения денежных сумм за обучение, просрочку сдачи контрольных 

и курсовых работ, прогулы, а также получение допуска к пересдачам 

экзаменов и зачетов.  

В 2013 г. возбуждены уголовные дела по отдельным эпизодам 

преступной деятельности названных лиц, а именно возбуждено 476 

уголовных дел по ст. 201 УК РФ и 517 уголовных дел по ст. 204 УК 

РФ, которые соединены в одном производстве. Каждое преступление 

поставлено на учет и зарегистрировано. 

По мнению прокуратуры области, возбуждение уголовных дел 

по каждому факту передачи денежных средств обусловлено тем, что 

каждый такой факт перечисления студентами денежных средств был 

сопряжен с необходимостью совершить ответные действия в виде до-

пуска к пересдаче экзамена, получения возможности сдать курсовую 

работу и т.д. То есть следствие расценивало данные деяния как от-

дельные оконченные эпизоды преступной деятельности. 

Вместе с тем указанные денежные средства не передавались 

непосредственно лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а зачислялись на специально 

созданный расчетный счет. 

В связи с изложенным действия обвиняемых излишне квалифи-

цированы по ст. 204 УК РФ и подлежат квалификации как одно про-

должаемое преступление, предусмотренное ст. 201 УК РФ. 

В ходе проверки обеспечения достоверности показателей госу-

дарственной и ведомственной статистики, проведенной в 2014 г. Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации, была выявлена не-

обоснованность учета указанных выше преступлений, предусмотрен-

ных ст. 204 УК РФ, в том числе и как совершенных в составе органи-

зованной группы, что повлекло за собой увеличение статистических 

показателей по данной категории дел. По результатам проверки про-

курор области, заместитель прокурора области и начальник отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Следует выявлять и пресекать факты манипулирования стати-

стикой и повышения показателей за счет эпизодов. Оценивая работу 
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той или иной прокуратуры, всегда обращается внимание на эти пока-

затели, и делаются соответствующие выводы. 

В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре переч-

ня коррупционных преступлений. В связи с многочисленными обра-

щениями прокуратур субъектов Российской Федерации и других пра-

воохранительных органов управлением предложено добавить в пункт 

3.5 перечня № 23 составы преступлений, предусмотренные ч. 3  

ст. 256, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 260 УК РФ.  

Еще один проблемный практический вопрос, с которым прихо-

дится сталкиваться в повседневной деятельности связан с тем, что в 

уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует норма, даю-

щая основание единообразно выносить решения об освобождении от 

уголовной ответственности в случае добровольного сообщения лицом 

о даче им  взятки. На практике имеют место как принятие решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела, так и возбуждение дела с по-

следующим его прекращением на основании  ч. 2 ст. 28 УПК РФ. И в 

том и в другом случае есть сомнения в правильности процессуального 

оформления.  

Так, в ст. 24 УПК РФ в перечне оснований для вынесения поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела отсутствует пункт 

об освобождении от уголовной ответственности в связи с примечанием 

к указанным выше статьям. В то же время формальное возбуждение 

уголовного дела, подлежащего прекращению, представляется нецеле-

сообразным. К тому же прекращение уголовного дела в соответствии 

со ст. 28 УПК РФ относится к нереабилитирующим основаниям, вле-

кущим определенные негативные правовые последствия, которые мо-

гут явиться сдерживающим фактором для обращения граждан в право-

охранительные органы с сообщением об имевшем место факте дачи 

взятки либо ее вымогательстве (что противоречит той цели, которой 

добивался законодатель, принимая примечание к ст. 291 и др. УК РФ). 

Форма принятия процессуального решения влияет на последу-

ющие действия по учету таких преступлений, как дача взятки либо 

коммерческого подкупа, посредничество во взяточничестве. 

В случае вынесения постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела указанные преступления не учитываются. При воз-

буждении уголовного дела и последующем его прекращении по нере-

абилитирующим основаниям данное преступление учитывается как 

выявленное, что дает возможность манипулировать статистикой. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовлены 

предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальное зако-
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нодательство. Высказано мнение о необходимости закрепления в УПК 

РФ специальных норм, предусматривающих возможность и порядок 

освобождения лиц от уголовной ответственности на основании приме-

чания к соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 

РФ. Более того, в целях изобличения взяткополучателей и побуждения 

взяткодателей к совершению действий по сообщению в правоохрани-

тельные органы о фактах дачи ими взяток принятие указанного реше-

ния должно осуществляться без каких-либо отрицательных послед-

ствий для лица, в отношении которого такое решение принимается. 

Предложено внести в ч. 1 ст. 24 УПК РФ соответствующий 

пункт, предусматривающий основание для отказа в возбуждении уго-

ловного дела в случае освобождения от уголовной ответственности в 

связи с рассматриваемыми примечаниями.  

Управление по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции обратилось в управление правовой стати-

стики с предложением о создании межведомственной рабочей группы 

для согласования вопросов подготовки совместного организационно-

распорядительного документа, регламентирующего порядок учета 

данных деяний. 

До принятия соответствующих изменений в уголовно-

процессуальное законодательство и издания организационно-

распорядительного документа представляется целесообразным выно-

сить решение об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на 

примечание к статьям 204, 291, 291
1
 УК РФ. 

 

 

 

А.Г. Халиулин,  

заведующий кафедрой Академии  
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Российской Федерации, 
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Поддержание государственного обвинения  

по уголовным делам о преступлениях  

коррупционной направленности 
 

Поддержание государственного обвинения по уголовным делам 

о преступлениях коррупционной направленности требует от прокуро-

ров, участвующих в данных процессах, проявления различных про-
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фессиональных качеств. Это и знание законодательства, причем не 

только Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской 

Федерации, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, 

но и законодательства о государственной и муниципальной службе, 

об органах законодательной (представительной) и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, о местном самоуправлении, 

бюджетного, налогового, земельного, градостроительного и иного за-

конодательства. Это и искусство речевого убеждения, причем не 

только в тех случаях, когда дела рассматривались с участием присяж-

ных заседателей. Это и волевые качества: настойчивость, умение от-

стаивать свою позицию, противостоять попыткам воздействия.  

Необходимо отметить, что результаты поддержания государ-

ственного обвинения по указанной категории уголовных дел показы-

вают положительную динамику. По данным Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации, за 2013 г. общее число направленных в 

суд уголовных дел коррупционной направленности составило 12 165, 

что на 24% больше показателей 2012 г. (9811). Рост отмечается впер-

вые за последние несколько лет. 

Количество обвиняемых по направленным в суд делам в 2013 г. 

увеличилось на 22,8% – до 13 416 лиц (в 2012 г. – 10 927). 

Доля уголовных дел, направленных прокурором в суд с обвини-

тельным заключением, возросла с 89,7% в 2012 г. до 92,4% в 2013 г. 

Соответственно количество дел, возвращенных следователям для до-

полнительного расследования и пересоставления обвинительного за-

ключения, впервые за несколько лет уменьшилось и составило 925 по 

сравнению с 1094 в 2012 г., т.е. более чем на 15%.  

Повышение эффективности прокурорского надзора по уголов-

ным делам коррупционной направленности подтверждает и тот факт, 

что судами в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения причин, пре-

пятствующих рассмотрению дела, возвращено 485 (в 2012 г. – 565) 

дел, вынесен 171 (206) оправдательный приговор. 

Cудами первой инстанции Российской Федерации в 2013 г. рас-

смотрено 11 272 уголовных дела о преступлениях коррупционной 

направленности в отношении 12.346 лиц, что на 15% больше показа-

теля прошлого года (9818 дел). 

Обвинительный приговор вынесен по 10 009 уголовным делам в 

отношении 10 866 лиц, в 2012 г. – по 8595 уголовным делам. В про-

центном отношении за 2013 г. обвинительные приговоры вынесены 

почти по 88,8% всех рассмотренных судами дел (в 2012 г. – 87,5%). 



 

 

 

37 

Среди осужденных за преступления коррупционной направлен-

ности – 901 (в 2012 г. – 889) должностное лицо органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, из них 315 глав муниципаль-

ных образований и местных администраций (в 2012 г. – 244). 

Также осуждено 1169 должностных лиц правоохранительных 

органов. Указанные показатели соответствуют уровню 2012 г. (1159)
1
. 

Так, прокурорами было успешно поддержано государственное 

обвинение по уголовным делам по обвинению М. – руководителя Се-

веро-Западного территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству, получавшего взятки за назначение на 

должности государственной гражданской службы
2
, по обвинению  

В. – главы муниципального образования, получавшего взятки за вы-

дачу разрешений на провоз руды через территорию городского округа 

путем перечисления денег на банковскую карту подставного лица, 

трудоустроенного, но фактически не работавшего в коммерческой ор-

ганизации
3
, по обвинению Н. в вымогательстве взяток за согласова-

ние паспортов объектов культурного наследия
4
, по обвинению госин-

спектора Межрегионального отдела Уральского управления Ростех-

надзора Д. и главного инженера ООО «Нефтегазтехнадзор» М., кото-

рые в течение длительного времени вымогали и получали от предста-

вителей предприятий ТЭК различных регионов России взятки под 

угрозой приостановления работ на магистральных газопроводах, 

деньги шли на счета подконтрольных обвиняемым юридических лиц, 

зарегистрированных в трех субъектах Российской Федерации, а затем 

обналичивались
5
, по обвинению сотрудников таможенных органов, 

действующих в Кемеровской области, Р., П., С., Ш. в получении взя-

ток при осуществлении таможенного досмотра
6
 и др.  

Вместе с тем в 2013 г. оправдательные приговоры постановлены 

в отношении 224 лиц (в 2012 г. – 253, в 2011 г. – 268). По реабилити-
                                                 
1
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации «О состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и работе органов прокуратуры по их укрепле-

нию в 2013 г.». 
2
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 22.10.2013 № 78-АПУ13-39. 
3
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 

областного суда от 04.04.2014 по делу № 32- 2032/2014. 
4
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.08.2014 № 86-АПУ14-12. 
5
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 70-АПУ13-8. 
6
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.06.2014 № 81-АПУ14-17. 
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рующим основаниям полностью прекращено уголовное преследова-

ние 25 подсудимых (в 2012 г. – 13). Причины чаще всего заключались 

в недостатках предварительного расследования, неустранимых в су-

дебном заседании. Вместе с тем анализ судебных постановлений поз-

воляет говорить также и о допущенных ошибках и недостатках про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия, и о недостатках государственного обвинения 

по этим делам. 

Это, прежде всего, можно отнести к оценке прокурорами, в том 

числе и гособвинителями, законности проведения и результатов опе-

ративно-розыскных мероприятий. Так, апелляционным приговором 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики 

Адыгея Ш., врач-терапевт Майкопской городской поликлиники № 1, 

была оправдана. При этом был отменен обвинительный приговор 

Майкопского городского суда, которым Ш. была признана виновной в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 292, 324 УК РФ. Ра-

нее, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, су-

дом было прекращено уголовное дело в отношении Ш. по обвинению 

ее в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ. Суд признал, 

что органами, осуществлявшими оперативно-розыскную деятель-

ность, были допущены действия, провоцирующие Ш. к совершению 

преступления
1
.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации отменила приговор Камчатского областного суда 

в отношении Ш. и прекратила в отношении него уголовное дело в ча-

сти его осуждения по ч. 3 ст.290 УК РФ за отсутствием состава пре-

ступления в связи с тем, что оперативно-розыскное мероприятие 

«оперативный эксперимент» проводилось в отношении Ш. без поста-

новления о проведении оперативно-розыскного мероприятия, а по-

этому полученные доказательства суд признал недопустимыми
2
.   

Приговор Пензенского областного суда в отношении Ф. также 

был отменен Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации в части осуждения Ф. по ч. 4 ст. 290 УК 

РФ, а уголовное преследование в отношении Ф. в этой части прекра-

щено за непричастностью Ф. к совершению преступления. Причиной 

отмены приговора явилось то, что результаты проведенного опера-

                                                 
1
 Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Адыгея от 15.08.2013 по делу № 22-456. 
2
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 04.12.2012 № 60-012-10. 
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тивно-розыскного мероприятия не позволяли прийти к выводу о дока-

занности вины Ф. в этой части
1
. 

Государственные обвинители не всегда обращали внимание на 

изменения в уголовном законодательстве, в соответствии с которыми 

преступления, за которые может быть назначено наказание, не пре-

вышающее 3 лет лишения свободы, являются преступлениями не-

большой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ). К этим преступлениям, в част-

ности, относятся и деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 290 УК РФ, срок 

давности уголовного преследования по ним в соответствии с п. «а»  

ч. 1 ст. 78 УК РФ составляет 2 года. Верховный Суд Российской Фе-

дерации по представлению заместителя Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации С.Г. Кехлерова отменил приговор Ярославского 

областного суда в отношении Т. в части его осуждения по ч. 1 ст. 290 

УК РФ и прекратил в отношении него уголовное дело в связи с исте-

чением сроков давности
2
. По тем же основаниям, только уже в связи с 

жалобой защитника, был отменен приговор Магарамкентского район-

ного суда Республики Дагестан, определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан и постанов-

ление Президиума  Верховного суда Республики Дагестан в отноше-

нии А.Г.И. и А.И.Г. также по ч. 1 ст. 290 УК РФ
3
.    

Несмотря на то что Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации неоднократно обращалось внимание на обязанность государ-
ственного обвинителя принимать меры к обеспечению прав участни-
ков уголовного судопроизводства

4
, имеют место отмены приговоров в 

связи с допущенными нарушениями прав подсудимых по уголовным 
делам о коррупционных преступлениях. Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации был отменен 
с направлением на новое рассмотрение приговор Санкт-
Петербургского городского суда в отношении М., осужденного по ч. 3 
ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ к 9 годам лишения свободы и штрафу в раз-
мере 236 млн 250 тыс. руб., в связи с нарушением прав подсудимого. 
Судом  не было предоставлено М. достаточное время для подготовки 
к защите от обвинения, изложенного в прениях государственным об-
винителем, не была обеспечена и возможность для консультации с 
                                                 
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 11.02.2013 № 29-013-2. 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 10.04.2013 № 8-Дп13-4. 
3
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.11.2013 № 20-Д-13-18. 
4
 См. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465  

«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 
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защитником, а заявления М. по этому поводу как судом, так и госу-
дарственным обвинителем были проигнорированы

1
.  

Необходимо также отметить, что  прокуроры активно пользова-
лись предоставленным им правом по обжалованию незаконных, не-
обоснованных или несправедливых решений судов первой и апелля-
ционной инстанции. 

Так, судами апелляционной инстанции рассмотрены представ-
ления на не вступившие в законную силу судебные решения по делам 
о преступлениях коррупционной направленности в отношении 1059 
лиц, из числа которых удовлетворены в отношении 637 (60%). При-
мером высокого профессионализма и настойчивости в отстаивании 
законного и обоснованного обвинения является деятельность госу-
дарственного обвинителя А.В. Давыдова, поддерживавшего обвине-
ние по уголовному делу по обвинению первого заместителя главы 
муниципального района Московской области Л. по ч. 3 ст. 30, ч. 6  
ст. 290 УК РФ. Приговором Видновского городского суда Москов-
ской области Л. был осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 
годам лишения свободы условно, без штрафа и ограничения свободы. 
На этот приговор государственным обвинителем было принесено 
апелляционное представление, которое в судебном заседании Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Московского областного суда под-
держивал тот же государственный обвинитель А.В. Давыдов, хорошо 
знающий материалы уголовного дела. В результате апелляционным 
приговором Судебной коллегии по уголовным делам Московского 
областного суда приговор Видновского городского суда Московской 
области был отменен, Л. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ, с учетом време-
ни содержания под стражей ему назначено наказание в виде штрафа в 
сумме 950 млн руб.

2
  

Заместитель прокурора Новосибирской области А.Ю. Турбин не 
согласился с апелляционным определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Новосибирского областного суда, которым был из-
менен приговор районного суда в отношении П., осужденного по  
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ к реальному лишению свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд апел-
ляционной инстанции постановил назначенное наказание считать 
условным и освободил П. из под стражи. На это апелляционное опре-
деление заместителем прокурора Новосибирской области было вне-
сено кассационное представление в Президиум Новосибирского об-
                                                 
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 05.09.2013 № 78-АПУ13-28. 
2
 Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Московского об-

ластного суда от 13.12.2013 по делу № 22-7577/2013.  
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ластного суда, где был поставлен вопрос об отмене апелляционного 
определения в связи с допущенным судом апелляционной инстанции 
существенным нарушением уголовного закона, искажающим саму 
суть правосудия, повлиявшего на исход дела. Президиум Новосибир-
ского областного суда согласился с доводами кассационного пред-
ставления, отменил апелляционное определение и направил уголов-
ное дело в отношении П. на новое рассмотрение в апелляционном по-
рядке в ином составе судей

1
. 

Безусловно, качественному поддержанию государственного об-
винения по уголовным делам о преступлениях коррупционной направ-
ленности способствует взаимодействие уголовно-судебных управле-
ний (отделов) прокуратур субъектов Российской Федерации с отдела-
ми (старшими помощниками прокуроров) по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции. Одной из форм тако-
го взаимодействия является включение прокуроров отделов по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции в со-
став групп государственных обвинителей. В этом случае их знания за-
конодательства о государственной и муниципальной службе могут 
быть в полной мере использованы в гласном судебном процессе для 
успешного поддержания государственного обвинения. В необходимых 
случаях в состав группы государственных обвинителей могут быть 
включены и уполномоченные прокуроры, осуществляющие надзор за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности.  

Необходимо также учитывать, что в связи с изменениями, вне-
сенными в УПК РФ, все уголовные дела о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 290 УК РФ, относятся к подсудности районных судов.  
В связи с этим необходимо направлять в районные суды для поддер-
жания обвинения по отдельным делам этой категории государствен-
ных обвинителей из аппаратов прокуратур субъектов Федерации, 
имеющих опыт поддержания обвинения по этим делам. Одновремен-
но необходимо проводить работу по повышению квалификации про-
курорских работников прокуратур районного звена по вопросам уча-
стия в рассмотрении уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности, в том числе с использованием активных форм про-
ведения занятий (тренинги, деловые игры).  

Необходимо также обеспечивать взаимодействие между проку-
ратурами субъектов Российской Федерации и прокуратурами район-
ного звена в решении вопросов о своевременном принесении апелля-
ционных представлений на приговоры районных судов, если они яв-
ляются незаконными, необоснованными или несправедливыми. 

                                                 
1
 Постановление Президиума Новосибирского областного суда от 12.09.2014 по делу  

№ 44у-141-2014. 
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К.В. Ображиев, 

заведующий кафедрой Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 

Проблемы квалификации посредничества 

во взяточничестве 
 

Практика применения ст. 291
1
 УК РФ выявила немало проблем, 

возникающих при квалификации посредничества во взяточничестве. 

Некоторые из этих проблем получили разрешение в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-

ционных преступлениях», другие – продолжают оставаться дискусси-

онными. 

Одной из наиболее острых проблем, до настоящего времени не 

получивших единообразного решения в правоприменительной прак-

тике, является проблема квалификации посредничества во взяточ-

ничестве в незначительном размере, т.е. размере, не превышающем 

25 тыс. руб. Указанная проблема порождена законодателем, который 

признал криминообразующим признаком основного состава посред-

ничества во взяточничестве (ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ) значительный раз-

мер предмета взятки (свыше 25 тыс. руб.). 

В теории уголовного права представлено два противоположных 

подхода к решению указанной проблемы. Согласно первому из них 

указание на значительный размер взятки в диспозиции ч. 1 ст. 291
1
 

УК РФ означает не что иное, как декриминализацию посредничества 

во взяточничестве в незначительном размере, а значит, соответству-

ющее деяние не влечет уголовной ответственности
1
. Иного мнения 

придерживаются представители второго подхода, которые полагают, 

что анализируемое законодательное решение не привело к декрими-

нализации посредничества во взяточничестве в размере до 25 тыс. 

                                                 
1
 См., напр.: Белов С.Д., Чекмачева Н.В. Уголовное преследование за посредничество 

во взяточничестве // Законность. 2011. № 10. С. 41; Гарбатович Д. Посредничество во 

взяточничестве: преобразованный вид пособничества // Уголовное право. 2011. № 5.  

С. 5; Егорова Н.А. Вопросы обратной силы норм об ответственности за коррупционные 

преступления // Уголовное право. 2012. № 5. С. 52. 
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рублей, которое по-прежнему должно квалифицироваться как соуча-

стие в даче либо получении взятки.
1
 

Аналогичная неопределенность наблюдается и в правопримени-

тельной практике. Так, отдельные субъекты правоприменения расце-

нили указание на значительный размер взятки в диспозиции ч. 1  

ст. 291
1
 УК РФ как декриминализацию посредничества во взяточни-

честве в незначительном размере. 

В частности, Центральный районный суд г. Омска указал, что 

«обязательным признаком объективной стороны посредничества во 

взяточничестве... является значительный размер взятки, которым в 

соответствии с п. 1 примечания к ст. 290 УК признается сумма де-

нег, превышающая 25 тыс. руб. Поскольку как планируемый, так и 

фактически полученный от А.А. и Р.И. размер взятки не превышает 

25 тыс. руб. (размер взятки по каждому эпизоду составил 10 тыс. 

руб.), в действиях подсудимого С. отсутствует состав преступле-

ния»
2
. 

Другие суды взяли на вооружение второй подход к квалифика-

ции посредничества во взяточничестве в незначительном размере, 

квалифицируя его как соучастие (чаще всего пособничество) во взя-

точничестве. 

Такое решение, в частности, было принято Судебной коллегией 

по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Су-

дебная коллегия отметила, что по своей юридической сущности по-

средничество является пособничеством в даче (получении) взятки, 

специально выделенным законодателем в самостоятельный состав 

преступления. Исходя из этого Судебная коллегия признала правиль-

ной квалификацию содеянного Банделюк А.Н. по ч. 5 ст. 33, ч. 1  

ст. 290 УК РФ, поскольку она не только передала предмет взятки 

председателю врачебной комиссии отделения медицинских осмотров 

МУ «ЦГБ» г. Ноябрьска Сергееву И.Ф., т.е. выступила посредником, 

но и иным образом способствовала совершению преступления (дого-

ворилась с врачом-офтальмологом о выдаче без реального осмотра 

                                                 
1
 См., напр.: Яни П. Посредничество во взяточничестве // Законность. 2011. № 9. С. 12. 

2
 Постановление Центрального районного суда г. Омска от 28.09.2011 о прекращении 

уголовного дела. URL: http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op= 

print_text&cl=1&id=55600071111181447389531000395563 (дата обращения: 24.11.2014). 

Аналогичное решение: Приговор Ростовского областного суда от 19.07.2012 URL: 

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/2978144 (дата обращения: 24.11.2014). 

http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&id=55600071111181447389531000395563
http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&id=55600071111181447389531000395563
http://судебныерешения.рф/bsr/case/2978144
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пациента заключения, необходимого для утверждения итогового за-

ключения врачебной комиссии)
1
. 

При этом правоприменительная практика оказалась более изоб-

ретательной, чем уголовно-правовая наука, поскольку в ней просле-

живается еще один вариант квалификации посредничества во взяточ-

ничестве в размере, не превышающем 25 тыс. руб. Так, не имея воз-

можности квалифицировать посредничество во взяточничестве в не-

значительном размере по ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ, некоторые субъекты 

правоприменения вменяют посреднику квалифицирующие признаки, 

предусмотренные ч. 2 ст. 291
1
 УК РФ, полагая, что для соответству-

ющих квалифицированных видов посредничества во взяточничестве 

размер не имеет значения. 

Как отмечается в кассационном определении Судебной колле-

гии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 06.06.2012 

по делу № 22-3369/12 «диспозиция ч. 2 ст.291
1
 УК РФ не содержит 

требования о наличии признака состава преступления – значитель-

ного размера взятки. Уголовная ответственность по ч. 2 ст.291
1
 УК 

РФ наступает за посредничество во взяточничестве за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использо-

ванием служебного положения»
2
. 

Таким образом, в отсутствие непротиворечивых доктринальных 

рекомендаций и официальных разъяснений Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации единообразная правоприменительная прак-

тика уголовно-правовой оценки посредничества в незначительном 

размере до настоящего времени не сложилась. В этой связи теорети-

ческая разработка научно обоснованных предложений по квалифика-

ции указанного деяния приобретает особую значимость. 

Представляется, что решение рассматриваемого вопроса – это, 

по сути дела, выбор между целесообразностью и законностью. Если 

руководствоваться целесообразностью и здравым смыслом, нужно 

признать, что «декриминализация подобного весьма распространен-

ного коррупционного поведения (посредничества во взяточничестве 

                                                 
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 18.10.2012 по делу № 22-1605/2012. URL: http://xn--

90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/2771678 (дата обращения: 24.11.2014). 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда 

от 06.06.2012 URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/1685517 (дата 

обращения: 24.11.2014). См. также: Приговор Волгоградского областного суда от 

07.09.2012. URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/2354069 (дата об-

ращения: 24.11.2014). 

http://судебныерешения.рф/bsr/case/2771678
http://судебныерешения.рф/bsr/case/2771678
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1685517
http://судебныерешения.рф/bsr/case/2354069
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в незначительном размере) не могла быть целью законодателя»
1
.  

В пользу такого вывода свидетельствует тот факт, что посредниче-

ство в коммерческом подкупе в незначительном размере продолжает 

успешно квалифицироваться как пособничество в преступлении, 

предусмотренном ст. 204 УК РФ. Причем эта практика санкциониро-

вана в новом постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» (пп. 19, 28). Исходя из этого, 

имеются довольно веские основания согласиться с тем, что посредни-

чество во взяточничестве в незначительном размере следует квали-

фицировать как пособничество во взяточничестве. 

Если же руководствоваться принципом законности, то необхо-

димо в первую очередь учитывать императивное требование ч. 2 ст. 3 

УК РФ, запрещающей применение уголовного закона по аналогии.  

С этой точки зрения уголовно-правовая оценка содеянного как пособ-

ничества во взяточничестве выглядит весьма сомнительной (по край-

ней мере, применительно к «физическому» посредничеству во взя-

точничестве). Дело в том, что ч. 5 ст. 33 УК РФ содержит исчерпыва-

ющий перечень пособнических действий, причем охватывает только 

«интеллектуальное» посредничество во взяточничестве (действия, 

направленные на способствование взяткодателю и (или) взяткополу-

чателю в достижении либо реализации соглашения между ними о по-

лучении и даче взятки), которое можно расценивать как содействие 

совершению преступления «советами, указаниями, предоставлением 

информации». Что же касается «физического» посредничества (непо-

средственной передачи взятки по поручению взяткодателя или взят-

кополучателя), то оно оказалось за рамками легальной дефиниции по-

собничества, поскольку передача предмета преступления (в нашем 

случае – взятки) в перечне пособнических действий не указана (в нем 

фигурирует только предоставление «средств или орудий совершения 

преступления»). А поскольку квалификация посредничества во взя-

точничестве в незначительном размере как пособничества в даче или 

получении взятки нарушает предписания ч. 2 ст. 3 УК РФ, приходится 

признать, что этот вариант решения рассматриваемой квалификаци-

онной проблемы является неприемлемым. 

С точки зрения уголовно-правового принципа законности недо-

пустимым следует признать и третий вариант квалификации, когда 

лицу, совершившему посредничество во взяточничестве в незначи-

                                                 
1
 Яни П. Указ. соч. 
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тельном размере, вменяются квалифицирующие признаки, преду-

смотренные ч. 2 ст. 291
1
 УК РФ, так как никакие квалифицирующие 

обстоятельства не могут возместить отсутствие признаков основного 

состава преступления. Как подчеркнул Верховный Суд Российской 

Федерации в решении по конкретному делу, «уголовная ответствен-

ность за посредничество во взяточничестве по ч. 2 ст. 291 УК РФ 

наступает при условии, когда размер взятки является значительным»
1
. 

В итоге получается, что требованиям ст. 3 УК РФ соответствует 

только первый вариант уголовно-правовой оценки посредничества во 

взяточничестве в незначительном размере, в соответствии с которым 

это деяние не влечет уголовной ответственности. 

Представляется, что выбор между законностью и целесообраз-

ностью при квалификации посредничества во взяточничестве в раз-

мере, не превышающем 25 тыс. руб., должен быть сделан в пользу за-

конности. Просчеты, допущенные в диспозиции ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ 

при регламентации признаков предмета преступления, не дают пра-

воприменителю права на самостоятельное их устранение посредством 

применения уголовного закона по аналогии; эти просчеты должны 

быть устранены самим законодателем. И если правоприменительная 

практика, руководствуясь требованиями ст. 3 УК РФ, не будет при-

влекать к уголовной ответственности лиц, совершивших посредниче-

ство во взяточничестве в незначительном размере, то, возможно, это 

станет дополнительным сигналом законодателю о необходимости 

скорейшей корректировки ст. 291
1
 УК РФ. 

Другой квалификационной проблемой, возникающей при уго-

ловно-правовой оценке посредничества во взяточничестве, является 

его отграничение от дачи взятки. Дело в том, что в соответствии с 

прямым указанием ч. 1 ст. 290 УК РФ взяткодатель, передающий не-

законное вознаграждение должностному лицу, может действовать как 

в своих интересах, так и в интересах иных лиц, которых он представ-

ляет. Это сближает взяткодателя с посредником во взяточничестве и 

порождает потребность в четком разграничении указанных субъектов 

коррупционного подкупа. 

Критерии их разграничения сформулированы Пленумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации. Как разъясняется в п. 27 поста-

новления Пленума «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях», «при отграничении непо-

                                                 
1
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.10.2012 № 41-О12-65СП // БВС РФ. 2013. № 3. 



 

 

 

47 

средственной передачи взятки по поручению взяткодателя (посредни-

чество во взяточничестве) от дачи взятки должностному лицу за дей-

ствия (бездействие) по службе в пользу представляемого взяткодате-

лем физического либо юридического лица судам следует исходить из 

того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет 

имущества взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, пе-

редающий взятку за действия (бездействие) по службе в пользу пред-

ставляемого им лица, использует в качестве взятки принадлежащее 

ему или незаконно приобретенное им имущество». 

Ориентируя правоприменителей на необходимость разграниче-

ния преступлений, предусмотренных ст. 291 и 291
1
 УК РФ, процити-

рованное постановление Пленума не содержит указаний о том, что 

лицо может одновременно выступать как в качестве посредника во 

взяточничестве, так и взяткодателя. Между тем подобные случаи 

имеют отнюдь не единичный характер, причем их уголовно-правовая 

оценка вызывает серьезные затруднения. Примером может служить 

следующий приговор суда. 

Королев Е.Н. и Прокудин О.С., являясь студентами очной фор-

мы обучения, обратились с просьбой проставить отметки о сдаче 

зачетов без их фактической сдачи к доценту кафедры С. 

Когда С. дал свое согласие, сообщив, что стоимость этой услу-

ги составит 2000 руб. с каждого, Королев Е.Н. и Прокудин О.С., 

выйдя в коридор вышеуказанного корпуса, приняли совместное реше-

ние о том, что денежные средства С. за совершение им вышеуказан-

ных незаконных действий в их пользу передаст Королев Е.Н. После 

чего Прокудин О.С. умышленно, с целью совершения С. незаконных 

действий в их пользу передал Королеву Е.Н. денежные средства в 

сумме 2000 руб. Королев Е.Н. умышленно, с той же целью – соверше-

ния незаконных действий в их интересах вложил полученные от Про-

кудина О.С. денежные средства в сумме 2000 руб. в зачетную книж-

ку Прокудина О.С., а в свою зачетную книжку – принадлежащие ему 

денежные средства в сумме 2000 руб., вернулся в аудиторию и пере-

дал С. находящиеся в их зачетных книжках денежные средства в 

общей сумме 4000 руб. 

Суд квалифицировал действия Королева Е.Н. по п. «а» ч. 4  

ст. 291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.05.2011) – да-

ча взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо неза-

конных действий, группой лиц по предварительному сговору. 

Суд квалифицировал действия подсудимого Прокудина О.С. по 

п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 
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04.05.2011) – дача взятки должностному лицу, через посредника, за 

совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предвари-

тельному сговору
1
. 

Правильно квалифицируя действия Королева по ст. 291 УК РФ, 

суд необоснованно оставил без уголовно-правовой оценки тот факт, 

что он передал должностному лицу не только свои денежные средства 

за совершение действий в свою пользу, но и денежные средства Про-

кудина за совершение аналогичных действий в его пользу. Таким об-

разом, помимо дачи взятки Королев совершил также посредничество 

во взяточничестве, что, кстати, нашло отражение при квалификации 

действий Прокудина, который был признан виновным в даче взятки 

«через посредника». В этой связи действия Королева следовало бы 

квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных 

ст. 291 и 291
1
 УК РФ. 

Не получил отражения в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и об иных коррупционных преступлениях» и вопрос о 

разграничении посредничества во взяточничестве и получения 

взятки, который неизбежно возникает, если посредником во взяточ-

ничестве является должностное лицо. В подобных случаях при ква-

лификации содеянного необходимо учитывать, что «посредник полу-

чает предмет взятки не для себя, а для передачи его своему доверите-

лю, который обязуется совершить определенные действия в интере-

сах взяткодателя»
2
. Иными словами, «функции посредника исчерпы-

ваются непосредственной передачей предмета взятки. Ее получение 

посредником не обусловлено совершением таким лицом в интересах 

дающего определенных действий или бездействия. Он принимает ее в 

целях последующей передачи взяткополучателю. В то же время взят-

кополучатель, принимая предмет взятки, осознает, что она передана 

ему за совершение определенного деяния в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а равно за общее покровительство или попу-

стительство по службе»
3
. Исходя из этого, разграничение посредни-

                                                 
1
 Приговор Оренбургского областного суда 24.02.2012. URL: http://xn--

90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/1156784 (дата обращения: 24.11.2014). Анало-

гичное решение: Приговор Октябрьского районного суда г. Красноярска от 20.05.2010. 

URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/2493214 (дата обращения: 

24.11.2014). 
2 

Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юрист, 2000. С. 247. 
3 

Ткачев И. Проблемы реализации уголовной ответственности за посредничество во 

взяточничестве // Уголовное право. 2012. № 2. С. 66. 

http://судебныерешения.рф/bsr/case/1156784
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1156784
http://судебныерешения.рф/bsr/case/2493214
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чества во взяточничестве, совершенного должностным лицом, и по-

лучения взятки необходимо осуществлять следующим образом: 

если должностное лицо, передавшее полученные от взяткодате-

ля ценности другому должностному лицу, само не совершало никаких 

действий (бездействия) в интересах взяткодателя или представляемых 

им лиц, содеянное следует квалифицировать как посредничество во 

взяточничестве; 

если должностное лицо за взятку само совершает входящие в 

его служебные полномочия действия (бездействие) в интересах взят-

кодателя (представляемых им лиц) либо в силу своего должностного 

положения способствует совершению указанных действий (бездей-

ствию) и при этом по своей инициативе передает часть взятки друго-

му должностному лицу (например, сотруднику правоохранительного 

или контролирующего органа за то, чтобы он не препятствовал со-

вершению обусловленных взяткой действий), состав посредничества 

во взяточничестве отсутствует. В этом случае первое должностное 

лицо вначале выступает в качестве взяткополучателя, а затем – в роли 

взяткодателя, так как передает второму должностному лицу взятку в 

виде незаконно приобретенного им имущества за совершение дей-

ствий (бездействия) в свою пользу. Таким образом, действия первого 

должностного лица образуют реальную совокупность получения и 

дачи взятки; 

если передача части взятки второму должностному лицу была 

заранее оговорена с ним и каждое из должностных лиц совершило 

действия (бездействие) по службе в пользу взяткодателя или пред-

ставляемых им лиц, содеянное следует квалифицировать как получе-

ние взятки группой лиц по предварительному сговору. 

Отдельного рассмотрения заслуживают проблемы квалифика-

ции так называемого «мнимого» посредничества во взяточниче-

стве. Надо признать, что большинство из этих проблем получило 

разрешение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях». Так, например, в п. 24 указан-

ного постановления Пленум разъяснил, что действия лица, получив-

шего ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве 

взятки, однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое обеща-

ние и обратившего эти ценности в свою пользу, следует квалифици-

ровать как мошенничество; при этом владелец переданных ему цен-

ностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на 

дачу взятки. Аналогичные разъяснения даны применительно к обе-
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щанию или предложению посредничества во взяточничестве: «В слу-

чае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 

взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности в ка-

честве взятки должностному лицу либо посреднику и, получив ука-

занные ценности, обратило их в свою пользу, содеянное следует ква-

лифицировать как мошенничество без совокупности с преступлением, 

предусмотренным частью 5 статьи 291
1
 УК РФ» (п. 26). 

Полностью поддерживая эти рекомендации высшей судебной 

инстанции, отметим, что в указанном постановлении Пленума не по-

лучил решения весьма дискуссионный вопрос о том, как следует ква-

лифицировать действия мнимого посредника, направленные на скло-

нение лица к даче взятки. Между тем этот вопрос решается в судеб-

ной практике весьма противоречиво. 

Так, некоторые суды помимо ст. 159 УК РФ вменяют мнимому 

посреднику во взяточничестве подстрекательство к даче взятки, что 

иллюстрирует следующий пример. 

Кадыров Р.Р., работая в должности инспектора по исполнению 

административного законодательства отдела ГИБДД, с целью хи-

щения имущества Ч. путем обмана предложил последней передать 

ему деньги в размере … руб. за решение вопроса о нелишении ее права 

управления транспортным средством. При этом Кадыров Р.Р. пояс-

нил Ч., что он, используя свое служебное положение и личные зна-

комства, передаст из данной суммы денег судье в качестве взятки ... 

рублей, за совершение тем действия в ее пользу, а ... руб. из общей 

суммы денег оставит себе в качестве вознаграждения за посредни-

чество. При этом он каким-либо образом способствовать решению 

судьи в пользу Ч. не мог, данную денежную сумму намеревался оста-

вить себе. 

Далее Кадыров Р.Р., продолжая свой преступный умысел, ска-

зал Ч., чтобы та передала ему в тот же день оговоренную сумму де-

нег через посредника, а именно его знакомого Ф., обозначив место 

передачи денег. Ч., согласно ранее достигнутой договоренности с 

Кадыровым Р.Р., передала Ф. деньги в сумме ... руб., предназначенные 

для последующей передачи Кадырову Р.Р., после чего Ф. был задер-

жан сотрудниками правоохранительных органов. 

Суд квалифицировал действия Кадырова Р.Р. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 

ст. 159 УК РФ как покушение на совершение мошенничества, совер-

шенное с использованием служебного положения, а также по ч. 4  

ст. 33, ч. 1 ст. 291 УК РФ как подстрекательство к даче взятки 

должностному лицу через посредника, мотивируя это тем, что, «со-
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вершая данные преступные действия, Кадыров Р.Р. осознавал, что 

он склоняет Ч. к совершению преступления, а именно к совершению 

дачи взятки»
1
. 

Другие же суды считают, что в подобных случаях вменение 

подстрекательства во взяточничестве не требуется. 

Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областно-

го суда признала, что судом первой инстанции действия Щурова А.Е. 

ошибочно квалифицированы по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 291 УК РФ как со-

вершение подстрекательства к даче взятки должностному лицу через 

посредника. 

Из приговора видно, что Щуров А.Е. склонил И. к даче 50 000 

руб. якобы для вручения их должностным лицам администрации 

Среднеахтубинского района Волгоградской области с целью предо-

ставления И. земельного участка в аренду для размещения объекта 

мелкорозничной торговли. При этом судом установлено, что осуж-

денный своих обязательств не исполнил, полученные от И. деньги по-

хитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия согласилась с 

изложенными в кассационных представлении и жалобе доводами о 

необходимости квалификации действий Щурова А.Е., связанных с за-

владением деньгами И., по ч. 1 ст. 159 УК РФ, поскольку осужденный 

путем обмана, ссылаясь на необходимость передачи денег долж-

ностным лицам администрации района, завладел имуществом И., не 

намереваясь передавать полученные денежные средства в качестве 

взятки. В связи с этим приговор в части осуждения Щурова А.Е. по 

ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 291 УК РФ подлежит отмене, а дело в этой ча-

сти прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
2
. 

Полагаем, что при решении рассматриваемой квалификацион-

ной проблемы необходимо принимать во внимание следующее. В со-

ответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, 

                                                 
1
 Приговор Кировского районного суда г. Казани от 02.11.2010 по делу № 1-457/10. 

URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/1984435 (дата обращения: 

24.11.2014). Аналогичное решение: Приговор Адлерского районного суда  

Краснодарского края от 15.02.2010 URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--

p1ai/bsr/case/1557789 (дата обращения: 24.11.2014). 
2
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского 

областного суда от 05.03.2012 № 22-1304/2012. URL: http://xn--

90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/1142655 (дата обращения: 24.11.2014). Анало-

гичное решение: Приговор Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 11.02.2011  

URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/1397836 (дата обращения: 

24.11.2014). 

http://судебныерешения.рф/bsr/case/1984435
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1557789
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1557789
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1142655
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1142655
http://судебныерешения.рф/bsr/case/1397836
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склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. Таким образом, в действиях 

мнимого посредника, направленных на склонение лица к незаконной 

передаче через него ценностей в качестве взятки должностному лицу, 

на первый взгляд, имеются все признаки подстрекательства к даче 

взятки (а точнее, к покушению на дачу взятки), на что обращают вни-

мание многие специалисты
1
. Однако при этом не учитывается тот 

факт, что подстрекатель является одним из соучастников преступле-

ния, а значит, для того чтобы признать лицо подстрекателем к пре-

ступлению, необходимо предварительно констатировать наличие 

признаков соучастия в преступлении как такового. Между тем в рас-

сматриваемой ситуации соучастие в преступлении отсутствует, по-

скольку мнимый посредник во взяточничестве и лицо, которое скло-

няется к передаче взятки, нацелены на совершение различных пре-

ступлений. Формируя у потенциального взяткодателя умысел на не-

законную передачу ценностей должностному лицу, лжепосредник тем 

самым создает условия не для дачи взятки, а для завладения этими 

ценностями, тогда как их владелец стремится к даче взятки. Очевид-

но, что в подобных случаях ни о каком соучастии в преступлении го-

ворить не приходится, поскольку нет ни совместности преступных 

действий, ни общности преступного результата, ни двусторонней 

субъективной связи, которые являются обязательными признаками 

соучастия. Следовательно, действия мнимого посредника, направлен-

ные на склонение лица к даче взятки с целью последующего хищения 

предмета взятки, необходимо квалифицировать только по ст. 159 УК 

РФ; дополнительное вменение лжепосреднику подстрекательства к 

даче взятки не требуется. 

 

 

 

                                                 
1
 См., напр.: Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 254; Кондрашева Т.В. Уголовная ответствен-

ность за взяточничество. Екатеринбург, 2005. С. 63. 
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Ю.В. Егоров,  

начальник отдела по надзору  

за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции  

прокуратуры Липецкой области  

 

Отдельные аспекты деятельности прокуратуры  

по активизации выявления коррупционных  

преступлений оперативными подразделениями  

правоохранительных органов 
 

Необходимость активизации борьбы с коррупционной преступ-

ностью по-прежнему остается актуальной проблемой практической 

деятельности правоохранительных структур. 

Участие органов прокуратуры в этом процессе обусловлено, 

прежде всего, требованиями ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которой Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему проку-

роры координируют деятельность правоохранительных органов в 

данном направлении. 

Представляется очевидным, что стержнем противодействия 

коррупции является борьба с нею. В свою очередь в основе борьбы с 

коррупцией лежит выявление правонарушений, в том числе уголовно 

наказуемых. Учитывая высокую латентность коррупционных пре-

ступлений и, соответственно, зачастую возможность их выявления 

исключительно в результате проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий, прокуроры, да и следователи тоже в определенной мере 

становятся заложниками качества работы органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Именно поэтому от эффектив-

ности реализации этого первоначального этапа борьбы с коррупцией 

зависит результативность всего правоохранительного блока. 

Прокурорская практика проявила два вектора активизации дея-

тельности оперативных подразделений: выявление рассматриваемой 

категории преступлений как таковых и выявление преступлений, 

причиняющих наибольший вред общественным отношениям. 

Проведенное прокуратурой Липецкой области в конце 2013 г. 

обобщение показало, что по-прежнему все еще значительную массу 

(75%) выявленных преступлений коррупционной направленности со-
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ставляют деяния, связанные с хищением чужого имущества с исполь-

зованием служебного положения, а также служебный подлог. 

Существенно менее активно выявляются наиболее опасные кор-

рупционные преступления, такие как получение взятки, злоупотреб-

ление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, а также 

дача взятки от имени или в интересах юридических лиц. 

Одновременно с этим было установлено, что на территории 8 

районов области не фиксировались факты взяточничества, а в 3 райо-

нах в течении последних трех лет коррупционные преступления во-

обще не регистрировались. 

Естественно, прокуратурой области инициировано рассмотре-

ние обозначенной проблемы на заседании координационного совеща-

ния руководителей правоохранительных органов региона. При этом 

мы не ограничились простой констатацией отсутствия результатов 

работы, а проанализировали причины этого, среди которых следую-

щие. 

Первая, которая, вероятно, имеет место во многих субъектах 

Российской Федерации, – слабость оперативных позиций в силу низ-

кого профессионализма, отсутствия профильного образования и опы-

та работы оперативников. В этом же ряду стоит бессистемность и не-

целенаправленность работы оперативных подразделений. 

Вторая причина лежит в плоскости организационной структуры 

органов внутренних дел региона. После ряда реорганизационных ме-

роприятий последних лет сложилась такая система, при которой су-

ществуют межмуниципальные отделы полиции в крупных городах и 

районах области и подчиненные им отделения в районах с меньшим 

количеством проживающего населения. При этом подразделения эко-

номической безопасности и противодействия коррупции созданы в 

основном в межмуниципальных отделах. Отсутствие оперуполномо-

ченных в небольших районах предопределило и отсутствие выявлен-

ных коррупционных преступлений. 

Третья причина обусловлена все еще существующей в право-

охранительных органах статистической системой оценки результатов 

работы. Сотрудникам оперативных подразделений проще, быстрее и 

эффективнее для статистики выявить несколько преподавателей и 

врачей, чем заниматься длительными разработками руководителей 

государственных и муниципальных органов, требующими проведения 

многоходовых комбинаций с использованием большого количества 

сотрудников и значительных материальных ресурсов. 
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Соответственно, работа по активизации выявления коррупцион-

ных преступлений, в том числе и представляющих наибольшую об-

щественную опасность, строится через призму устранения названных 

причин. 

При этом следует отметить, что ни координационные мероприя-

тия, ни надзорные полномочия сами по себе не могут эффективно 

способствовать достижению рассматриваемой цели. Именно их соче-

тание необходимо для успешной активизации выявления коррупци-

онной преступности. 

Устранению первой из названных причин способствует прове-

дение семинаров с сотрудниками оперативных служб и следственных 

органов. На региональном уровне в текущем году проведено два меж-

ведомственных семинара. Совместная учеба позволяет выработать 

единую позицию по вопросам квалификации преступлений, оформле-

ния оперативных мероприятий, своевременно среагировать на изме-

нения законодательства и судебной практики. В различных форматах 

совместные учебно-методические мероприятия проводятся и на рай-

онном уровне. Кроме того, представители прокуратуры принимают 

участие во всех подобных семинарах, инициируемых следственными 

органами и оперативно-розыскными подразделениями. 

Естественно, та же задача решается и посредством реализации 

надзорных полномочий. Неэффективность работы оперативных под-

разделений, связанная с прямым нарушением закона, влечет принятие 

мер прокурорского реагирования. Последствиями таких нарушений 

являются решения об отказе в возбуждении уголовных дел по мате-

риалам, переданным оперативниками в следственные органы, либо о 

прекращении уже возбужденных уголовных дел. 

В ряде случаев основанием для внесения актов реагирования яв-

ляется обобщение прокурорской практики. К примеру, такое обобще-

ние в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд по-

казало, что прокурорами выявлено более 3000 нарушений, ряд из ко-

торых носит коррупционную окраску: заключение контрактов без 

процедуры торгов, изменение суммы контракта, изменение сроков 

выполнения контракта и др., что свидетельствует о предоставлении 

определенных преференций конкретным юридическим лицам. Однако 

причины этих нарушений, допущенных со стороны государственных 

и муниципальных заказчиков, средствами прокурорского надзора вы-

явить маловероятно. Именно здесь необходима оперативно-розыскная 

деятельность, и бездействие оперативных служб в данном направле-
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нии послужило основанием для внесения представления руководству 

областного управления МВД России. 

Еще одним способом решения рассматриваемой проблемы явля-

ется планирование в постановлениях координационных и межведом-

ственных совещаний конкретных проверок по отраслям экономики,  

в том числе совместных, с установлением сроков и контролем за ре-

зультатами. Так, по итогам реализации решения координационного 

совещания о проведении в 2013 г. совместных проверок исполнения 

земельного законодательства возбужден ряд уголовных дел по  

ст. 159, 292, 285 УК РФ в отношении глав и служащих органов мест-

ного самоуправления, наработана методика выявления и расследова-

ния таких преступлений. Работа продолжена и в текущем году. Ранее 

преступления в сфере земельных правоотношений на системной ос-

нове не выявлялись.  

Особое значение при реализации координационной функции 

приобретает контроль за исполнением принятых решений, так как его 

отсутствие сведет всю работу к простому формализму. При проведе-

нии проверки в одном из районов области установлено, что постанов-

лением координационного совещания районного уровня отделу поли-

ции предписывалось «провести комплекс мероприятий по выявлению 

коррупционных преступлений». На данное постановление из полиции 

поступил ответ о том, что «во исполнение постановления координа-

ционного совещания проведен комплекс мероприятий по выявлению 

коррупционных преступлений, положительных результатов не полу-

чено». Вот негативный пример формального отношения к работе как 

со стороны прокурора, так и со стороны руководства органа внутрен-

них дел. 

Достаточно эффективно зарекомендовали себя совещания меж-

ведомственных рабочих групп в усеченном составе. Например, при 

планировании проверки исполнения миграционного законодательства 

по результатам изучения состояния оперативной работы в прокурату-

ру области были приглашены сотрудники полиции, ответственные за 

выявление должностных преступлений в этой сфере. В ходе заседания 

было установлено, что отсутствие серьезных результатов в значи-

тельной мере обусловлено недостаточной профессиональной подго-

товленностью оперативников. Закрепленный за данным направлением 

сотрудник полиции видел возможные коррупционные проявления в 

органах ФМС лишь в связи с сокращением сроков рассмотрения заяв-

лений о выдаче документов. Потенциально коррупционные злоупо-

требления при приеме в гражданство Российской Федерации, при 
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освобождении юридических лиц от административной ответственно-

сти с миллионными суммами штрафов, при осуществлении иных 

установленных правовыми актами полномочий им в качестве таковых 

не рассматривались. Скорректированная деятельность оперативников 

способствовала впоследствии выявлению ряда фактов взяточничества 

со стороны руководителя районного отдела УФМС.  

Причем здесь хочется обратить внимание на необходимость 

именно личного общения с сотрудниками других правоохранитель-

ных органов. Практика прокурорской деятельности позволяет полно-

стью поддержать позицию коллег из Санкт-Петербургского юридиче-

ского института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, высказанную в одной из статей, о том, что опера-

тивные совещания при прокуроре с приглашением руководителей 

следственных и оперативно-розыскных органов – хороший стимул 

для активизации выявления и расследования преступлений
1
. Такую 

же стимулирующую роль выполняют и упомянутые уже координаци-

онные, межведомственные совещания, заседания межведомственных 

рабочих групп. Предпринимаемые прокуратурой области попытки ре-

ализации координационных полномочий с помощью заочных спосо-

бов пока сколько-нибудь ощутимых результатов не принесли. Напри-

мер, перед прокурорами ставилась задача периодически информиро-

вать оперативные подразделения органов внутренних дел о выявляе-

мых коррупциогенных факторах и «общенадзорных» нарушениях ан-

тикоррупционного законодательства, с тем чтобы последние могли 

использовать эту информацию при планировании и проведении опе-

ративно-розыскной деятельности. Идея, в частности, состояла в том, 

что, поскольку выявляемые нами коррупциогенные факторы по своей 

природе могли способствовать возникновению коррупционных отно-

шений, требуется проверка практики их правоприменения. Однако 

сотрудники полиции не имеют опыта, а порой и желания глубоко 

анализировать данную информацию и применять ее в своей деятель-

ности. При этом данная проблема носит международный характер, по 

крайней мере на территории постсоветского пространства – профес-

сор Г.А. Василевич, освещая опыт работы правоохранительных орга-

нов Республики Беларусь, отмечал, что «борьба с коррупционными 

преступлениями осуществляется под влиянием ситуационных факто-

ров, без серьезного анализа и оценки объективной информации о кор-

                                                 
1
 Дудин Н.П., Дытченко Г.В. Надзор за следствием органов прокуратуры // Законность. 

2010. № 10. С. 3 – 7. 
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рупционных рисках в конкретных… сферах деятельности»
1
. Поэтому 

в настоящее время если такая информация и доводится до оператив-

ников, то в формате межведомственных рабочих групп.  

Вторая из указанных выше причин неэффективности работы ор-

ганов внутренних дел неоднократно обозначалась на межведомствен-

ных совещаниях как областного, так и районного уровней. Отсутствие 

сотрудников подразделений экономической безопасности и противо-

действия коррупции в отдельных районах дезорганизующе воздей-

ствовало в целом на выявление коррупционных преступлений в обла-

сти. Это обусловлено тем, что «брешь в статистике» перекрывалась 

сотрудниками областного управления ЭБ и ПК. Соответственно, их 

усилия были направлены не на выявление серьезных коррупционеров, 

а на достижение статистических показателей за счет так называемой 

низовой коррупции. 

На сегодняшний день ситуация стала постепенно меняться – 

подразделения экономической безопасности осуществляют свою дея-

тельность в каждом районном органе внутренних дел. Как следствие – 

именно они сконцентрированы на борьбе с низовой коррупцией, а 

усилия областного управления ЭБ и ПК направлены на выявление 

коррупционеров из числа руководителей и лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства. В ре-

зультате возбуждены уголовные дела в отношении руководящих 

должностных лиц органов Росприроднадзора, ФМС, глав сельских 

администраций. Активнее стали заводиться дела оперативного учета в 

отношении высокопоставленных коррупционеров. 

Третья из названных причин (статистическая система оценки ре-

зультатов работы оперативных подразделений) лишь на первый 

взгляд кажется парадоксальной. Вроде бы именно статистические 

требования должны стимулировать оперативников к интенсификации 

своей деятельности, активизации выявления наиболее общественно 

опасных коррупционных преступлений. На практике же мы имеем 

прямо противоположную ситуацию.  

Во-первых, активизация работы происходит за счет участив-

шихся случаев провокации совершения преступлений. На фоне уже-

сточающихся требований судов к проведению оперативно-розыскных 

мероприятий это, в конечном итоге, приводит либо к отказу в воз-

буждении уголовного дела, либо к его прекращению, либо к вынесе-

                                                 
1
 Василевич Г.А. Правовые аспекты борьбы с коррупцией в Республике Беларусь // 

Журн. рос. права. 2012. № 7. С. 22– 26. 



 

 

 

59 

нию оправдательного приговора. Исправление данной ситуации воз-

можно лишь через систематический надзор за исполнением законода-

тельства об оперативно-розыскной деятельности с целью своевремен-

ного выявления и устранения таких нарушений и регулярно проводи-

мые учебные мероприятия. Перед прокурорами поставлена задача на 

момент принятия следственными органами решений о возбуждении 

уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности 

изучать соответствующие дела оперативного учета в полном объеме, 

а не только в части рассекреченных документов. И, соответственно, 

при установлении фактов провокации либо иных нарушений решать 

вопрос о принятии мер реагирования, вплоть до отмены постановле-

ния о возбуждении уголовного дела.  

Во-вторых, органы внутренних дел пытаются манипулировать 

статистикой за счет постановки на учет дополнительных эпизодов ли-

бо за счет учета в качестве коррупционных преступлений, таковыми 

не являющихся. Как правило, речь идет о преступлениях, предусмот-

ренных ч. 3, 4 ст. 159, 160 УК РФ. Например, по инициативе прокура-

туры области в октябре т.г. из числа коррупционных исключено уго-

ловное дело, возбужденное по факту хищения более 200 млн руб. по 

ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства коммерческой организа-

ции, оказывающей услуги в сфере ЖКХ. При этом факт использова-

ния служебного положения в постановлении о возбуждении уголов-

ного дела не отражен, да и не мог быть отражен, поскольку дело воз-

буждено в отношении неустановленного лица, соответственно данное 

преступление не отвечает критериям, установленным перечнем № 23 

преступлений коррупционной направленности
1
. 

В-третьих, полицией используется постановка на учет преступ-

лений, зафиксированных в материалах доследственных проверок,  

по результатам которых вынесены постановления об отказе в возбуж-

дении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. Как пра-

вило – в связи с истечением сроков давности либо в связи со смертью 

лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Эти 

материалы тщательно проверяются на предмет законности сначала в 

прокуратуре районного звена, затем – в прокуратуре области. 

Изложенные способы «статистических махинаций» приводят, 

прежде всего, к самоуспокоенности сотрудников оперативных под-

                                                 
1
 Введен в действие совместным указанием Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации и МВД России от 11.09.2013 № 387-11/2 «О введении в действие перечней ста-

тей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании ста-

тистической отчетности». 
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разделений, а также к отвлечению сил и средств от реальной борьбы с 

коррупцией. Поэтому подобные факты пресекаются средствами про-

курорского надзора на всех стадиях уголовного процесса: и путем от-

мены возбуждения уголовных дел, и посредством направления требо-

ваний о предъявлении основанного на материалах дела законного об-

винения, и возвращением уголовных дел в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 

УПК РФ для перепредъявления обвинения. 

Разумеется, проблема, освещенная с практической позиции, в 

реальности носит более объемный характер и требует более глубоко-

го анализа и научного изучения. Однако надеюсь, что приведенное 

видение системы прокурорской деятельности по активизации выявле-

ния коррупционных преступлений оперативными подразделениями 

правоохранительных органов будет интересно и коллегам-практикам, 

и представителям научного сообщества. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

В.Н. Титова, 

профессор кафедры Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

  

Проблемы возмещения ущерба, причиненного 

преступлениями коррупционной направленности 
 

Проблемы коррупции все в большей степени становятся пред-

метом изучения и обсуждения в нашем обществе как со стороны по-

литиков, социологов, так и правоохранительных органов, на которые 

возложены основные обязанности по борьбе с данным явлением и 

привлечением к ответственности конкретных лиц, совершивших кор-

рупционные преступления. 

Термин «коррупция» определяет процессы, происходящие в си-

стеме государственно-служебных отношений, подверженных целям 

наживы, и  связанные с ними изменения, происходящие в социальной 

среде. Первоначально имеет место подкуп государственных служа-

щих, обладающих соответствующими полномочиями. Этими дей-

ствиями умышленно причиняется вред нормативно урегулированным 

общественным отношениям, что в конечном итоге приводит к упадку, 

вызванному деформацией общественных отношений в целом. Именно 
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данную динамику развития негативного процесса мы наблюдаем в 

нашем государстве на протяжении ряда последних лет. Термин «кор-

рупция» сродни понятию «коррозия» – процессу, который начинается 

исподволь, незаметно, а затем разъедает все ценности материального 

и интеллектуального порядка.  

В настоящее время в связи с непростой политической ситуацией 

руководство страны делает немало для сплочения граждан нашего 

государства, ратуя за единство, объединение и доверие друг к другу.   

Экономическое расслоение общества, невозможность решить 

без подачек должностным лицам самые необходимые жизненные во-

просы раздражают людей, сеют в них злобу и недоверие к государ-

ственному аппарату в целом. 

Представляется, что для повышения эффективности борьбы с 

этим сложным социальным явлением целесообразно ориентировать 

правоохранительные органы на выявление не единичных коррупци-

онных проявлений, а на организацию системной работы по тем отрас-

лям жизнедеятельности, в которых действуют постоянно повторяю-

щиеся преступные схемы злоупотреблений и превышений должност-

ными полномочиями. К таким отраслям следует отнести систему 

ЖКХ, строительство и ремонтные работы, государственные закупки, 

сделки с земельными участками, гособоронзаказ и др.  

Исходя из этого, возникает необходимость в разработке методи-

ческих указаний, в том числе и совместных, о проведении ОРМ, рас-

следовании преступлений и осуществлении прокурорского надзора, с 

учетом специфики коррупционных проявлений  и применяемых кри-

минальных схем в каждой отрасли. 

Борьба с коррупцией ведется не только в нашей стране, это яв-

ление, как спрут, проявляется везде, где для этого есть определенные 

условия. Успешность противостояния данному явлению во многом 

зависит от тех  средств воздействия, которые реально представляют 

опасность для лица, преступающего закон. К ним, безусловно, следу-

ет отнести не только наказание в виде реального длительного срока 

лишения свободы, но и возможность потерять те материальные блага, 

ради которых коррупционер идет на совершение преступления. 

Наказание, как известно, применяется уголовным законом в це-

лях решения триединой задачи: восстановления социальной справед-

ливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений. 

Замена лишения свободы за большинство преступлений эконо-

мической направленности кратными штрафами (которые виновный 
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реально никогда не выплатит) или просто кратным возмещением им 

причиненного ущерба (т.е. фактическим освобождением от уголовно-

го наказания) противоречит вышеназванным принципам.  

По мнению члена Президиума Верховного Суда РФ заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ В.А. Давыдова, высказанного им 

на круглом столе в Совете Федерации Российской Федерации 

27.02.2014, введение таких штрафов вообще ничем не аргументиро-

вано. Их добровольная уплата не превышает 10%, а принудительное 

взыскание малоэффективно. 

Вряд ли такие меры можно считать эффективными. В первую 

очередь следует отметить явную несправедливость, которая состоит в 

том, что преступник, причиняющий наибольший ущерб экономике 

государства, обществу, собственности граждан, в лучшем случае вер-

нет лишь то, что похитил, пусть даже в кратном размере (что не явля-

ется по действующему законодательству видом наказания).  

Однако произойти это может только в том случае, когда его 

поймают на одном или нескольких эпизодах.  Подозреваемый или об-

виняемый, возместивший ущерб лишь по данным эпизодам, может 

спокойно продолжать свою преступную деятельность, не допуская 

тех ошибок, в результате которых было выявлено преступление.  

Следователю не надо расследовать иные эпизоды, раскручивать 

сложные преступные схемы, не говоря уже о коррупционных прояв-

лениях, для которых открывается широкое поле деятельности. 

Все это можно сравнить с поведением «зайцев» в общественном 

транспорте, которые ездят бесплатно до тех пор, пока их не поймает 

контролер. Если поймает, то он заплатит штраф за один безбилетный 

проезд и продолжит ездить бесплатно. То есть наказание вообще не 

наступает, а кратное возмещение причиненного ущерба очень похоже 

на откуп без каких-либо негативных последствий для преступника. 

К сожалению, некоторые нововведения уголовного законода-

тельства не согласованы с уголовно-процессуальными, гражданско-

процессуальными и др. нормами права.  В частности, в соответствии с 

ч. 1 ст. 243 ГК РФ конфискация продолжает оставаться (санкцией), 

т.е. наказанием за совершенное преступление.  

Не разработан действенный механизм выявления денежных 

средств и иного имущества, за счет которого можно взыскать штрафы 

или возместить причиненный ущерб, что является основной пробле-

мой применения закона. 

С коррупцией в нашем государстве боролись во все века с пере-

менным успехом, но когда она приобретала сверхвозможный размах, 
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в ход шли самые радикальные меры воздействия, вплоть до смертной 

казни, полного лишения чиновников их состояния, лишения правово-

го статуса (что приравнивалось к политической смерти), конфискация 

имений и другого имущества с вечной ссылкой и т.д. Как только эти 

меры ослабевали, коррупция расцветала с новой силой.     

Говоря о методах борьбы с коррупцией, безусловно, следует 

учитывать цель, т.е. тот конечный результат, к которому стремятся 

лица, умышленно совершающие коррупционные правонарушения.  

Наверное, трудно поспорить с тем, что к такой цели следует отнести 

желание лица как можно быстрее обогатиться любым способом, при-

обрести для себя и своей семьи любые возможные преференции, что-

бы потом, даже уйдя с занимаемой должности, иметь возможность 

пользоваться нажитым.            

Исходя из этого, главным в борьбе с коррупцией является лише-

ние лиц, совершивших коррупционные преступления, незаконно 

нажитого ими. Все остальные применяемые средства будут лишь по-

лумерой. Особенно это важно понимать, исходя из менталитета 

наших граждан, для которых чувство справедливости выше любого 

знания и понимания закона. 

Лишением преступно нажитого решаются три основные задачи:  

восстановление справедливости, предупреждение совершения новых 

коррупционных преступлений и лишение возможности подкупить 

правоохранителей и суд. 

Лишить виновное лицо незаконно нажитого имущества можно 

либо в добровольном порядке, либо в принудительном, другого не 

дано. Первый способ применяется достаточно редко, поэтому остает-

ся второй – возмещение ущерба путем предъявления гражданского 

иска или применение конфискации. 

К сожалению, и тот и другой способ возмещения ущерба, при-

чиненного преступлением, не всегда оказывается эффективным в си-

лу неполноты процессуальной регламентации их действующим зако-

нодательством, особенно это относится к конфискации.   

В результате совершения коррупционных преступлений госу-

дарству наносится огромный экономический ущерб, в связи с чем на 

прокурора возлагается обязанность по применению всех возможных 

средств к его возмещению, основным из которых является предъявле-

ние иска. Закон предоставляет возможность прокурору предъявлять 

подобные иски до возбуждения уголовного дела по результатам про-

веденных надзорных проверок, непосредственно в рамках уголовного 
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дела в порядке ст. 44 УПК РФ, а также после вынесения обвинитель-

ного приговора. 

Вопрос о том, когда предъявлять такой иск, является стратеги-

ческим, так как ст. 90 УПК РФ (преюдиция) создает немало проблем 

для реальной возможности возбуждения в последующем уголовного 

дела в случае вынесения судом в рамках гражданского судопроизвод-

ства решения, не подтверждающего выводы проведенной проверки 

или оспаривающего их в силу определенных формальных нарушений, 

допущенных проверяющими. Обращаясь с иском в суд после вступ-

ления приговора в законную силу, прокуроры не всегда учитывают, 

что в соответствии с нормами ГПК РФ или АПК РФ в суде могут 

быть проведены новые или дополнительные экспертизы по оценке 

спорного имущества, которое далеко не всегда совпадает с оценкой, 

сделанной на предварительном следствии. В результате спорным 

окажется законность определения суммы причиненного ущерба по 

уголовному делу. К сожалению, такие случаи имеют место в право-

применительной практике. 

Вновь введенная в УПК РФ ст. 160
1
 позволяет теперь прокуро-

ру, осуществляющему надзор за процессуальной деятельностью пра-

воохранительных органов, требовать от следователей своевременного 

принятия мер по розыску имущества, за счет которого может быть 

возмещен ущерб, и применения к нему обеспечительных мер. 

Самое главное, чтобы прокуроры по каждому уголовному делу о 

коррупции сами проявляли инициативу о возмещении причиненного 

вреда и своевременно предъявляли соответствующие иски в рамках 

расследуемого уголовного дела, правильно определив сумму взыска-

ния и гражданского ответчика.  

Другим фактором воздействия на обвиняемого является угроза 

применения к нему конфискации. Согласно действующему уголовно-

му закону конфискация – это принудительное безвозмездное изъятие 

и обращение в собственность государства определенного ч. 1 ст. 104
1
 

УК РФ имущества на основании обвинительного приговора.  

Основное различие норм о применении конфискации состоит в 

том, что в одних правовых системах она рассматривается как наказа-

ние, а в других, в частности в российском законодательстве, отнесена 

к иным мерам уголовно-правового характера. 
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Казалось бы, какая разница, как называется раздел закона
1
, в ко-

тором расположена определенная мера воздействия, главное, что она 

является принудительной. Однако разница весьма ощутима.   

Согласно ранее действовавшему российскому законодательству 

конфискация относилась к дополнительному виду наказаний за со-

вершение наиболее опасных преступлений
2
. 

Виновное лицо помимо отбытия основного наказания, возмеще-

ния ущерба потерпевшему лишалось имущества, причем не только 

того, что было приобретено преступным путем (фактически являю-

щегося вещественными доказательствами), а любого другого.  

Рассматриваемая мера назначалась именно в наказание за такие 

противоправные действия, которые не просто нарушают обществен-

ный порядок, а наносят огромный вред общечеловеческим ценностям, 

государственной и частной собственности, авторитету государства, 

его органам власти.  

В первоначальной редакции УК РФ конфискация действительно 

была сдерживающим фактором и превентивной мерой, применяемой 

как дополнительный вид наказания
3
. 

Действующая редакция УК РФ, предусматривающая конфиска-

цию, изначально делает ее практически неприменимой в силу ряда 

причин. Во-первых, не являясь мерой наказания, она не соответствует 

международным нормам, что вызывает затруднения в контактах с 

правоохранительными органами других стран по вопросам возврата 

конфискованных активов из-за границы. Во-вторых, требование УК 

РФ о необходимости доказывания факта преступного происхождения 

имущества, выявленного у подозреваемого или обвиняемого, как явно 

приобретенное на нетрудовые доходы, не урегулировано нормами 

УПК РФ.  

                                                 
1
 Имеется в виду раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера». 

2
 К таковым относились квалифицированные составы таких преступлений, как кража, 

грабеж, разбой, вымогательство, незаконная банковская деятельность, легализация, мо-

нополистическая деятельность, изготовление и сбыт поддельных денежных средств, 

контрабанда, бандитизм, организация преступного сообщества, пиратство, государ-

ственная измена, получение взятки, производство и сбыт наркотических средств и др. 
3
 Согласно ст. 52 УК РФ в первоначальной редакции 1998 г. конфискация имущества 

определялась как принудительное, безвозмездное изъятие в собственность государства 

всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного, которое уста-

навливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных по-

буждений. Не подлежало конфискации имущество, необходимое осужденному или ли-

цам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному УИК РФ. 
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В частности, не установлены критерии определения имущества, 

происхождением которого является преступление (т.е. какие призна-

ки, факты должны быть выявлены для достаточности оснований счи-

тать, что оно получено в результате совершения преступления, и как 

это должно быть процессуально оформлено). Отсутствие таких кри-

териев и процедуры принятия обеспечительных мер во многих случа-

ях приводит к неадекватному подходу судов при оценке доказа-

тельств, представленных следствием для применения конфискации.  

В случае ареста, наложенного в ходе следствия на наличные де-

нежные средства подозреваемого или обвиняемого или находящиеся 

на его счетах в банках, суды отказываются конфисковывать их, ссы-

лаясь на недоказанность того факта, что именно эти денежные сред-

ства были получены в результате совершенного преступления. Ино-

гда дело доходит до абсурда и суды требуют, чтобы им были пред-

ставлены именно те денежные купюры, которые были незаконно по-

лучены лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. 

Кроме того, не установлены способы выявления такого имуще-

ства, не обозначен круг должностных  лиц, правомочных и обязанных 

осуществлять розыскные мероприятия по установлению имущества, 

приобретенного преступным путем, а также круг их полномочий в 

этой части.  

В настоящее время делаются попытки урегулирования данных 

недостатков законодательства. Так, в ст. 2 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в со-

ответствии с которой в задачи оперативно-розыскной деятельности 

входит установление имущества, подлежащего конфискации, предла-

гается внести дополнения об обязанности розыска имущества также и 

в части возмещения вреда, причиненного Российской Федерации в 

результате совершения отдельных видов преступлений (проект закона 

от 2013 г. № 369627-6 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты»). 

Этим же проектом предлагается также дополнить ч. 2 ст. 7 вы-

шеназванного закона в части расширения оснований для проведения 

ОРД, в качестве чего могут выступать достоверные сведения о неза-

конности происхождения денег и иного имущества не только «у лица, 

совершившего коррупционное преступление, и лиц, состоящих с ним 

в родстве, но и иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых 

дороги ему в силу сложившихся личных отношений». 

При этом не совсем понятно, почему соответствующие измене-

ния и дополнения не предлагаются одновременно и в УПК РФ? 
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Важными представляются дополнения, вносимые тем же проек-

том в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», о том, что возмещение вреда, причиненного Рос-

сийской Федерации в результате преступления, связанного с корруп-

ционной деятельностью, осуществляется  в порядке гражданского су-

допроизводства также за счет лиц, перечень которых приведен в 

предыдущем абзаце, при наличии достаточных оснований полагать, 

что деньги и иное имущество получены в результате коррупционного 

преступления или являются доходом от него. 

Для возмещения ущерба, причиненного коррупционными пре-

ступлениями Российской Федерации, авторами проекта срок исковой 

давности предлагается установить равным сроку давности привлече-

ния к уголовной ответственности за данное преступление. При этом 

все перечисленные лица должны представить данные о законности 

приобретения имущества, а правоохранительные органы проверить 

достоверность данных сведений. 

При их неподтверждении материалы направляются в органы 

прокуратуры для обращения прокурором в суд об обращении данного 

имущества в доход Российской Федерации. 

Высказанные дополнения можно расценить как положительные, 

но только в части, так как они не в полной мере соответствуют поло-

жениям закона относительно возмещения ущерба, причиненного пре-

ступлением, в рамках расследуемого уголовного дела в порядке ст. 44 

УПК РФ. В представленной интерпретации данный процесс представ-

ляется в виде параллельного относительно уголовного дела, он не обо-

значен как конфискация, но фактически является именно ею. В какой 

момент должен решаться этот вопрос? Так как речь идет о причинении 

вреда именно преступлением, то до вынесения обвинительного приго-

вора, наверное, вряд ли можно идти в суд с требованием о возмещении 

ущерба. УПК РФ предусматривает возможность такого возмещения 

вместе с уголовным делом, что сокращает сроки удовлетворения иско-

вых требований и служит экономии дополнительных расходов на но-

вые судебные разбирательства в гражданском порядке.  

Учитывая это, совершенно очевидна необходимость конкретиза-

ции уголовно-процессуального законодательства по вопросам обеспе-

чения конфискации и штрафных санкций, которые в связи с последни-

ми изменениями концепции о наказаниях становятся основной мерой 

воздействия на лиц, совершивших  преступления в сфере экономики, 

причиняющих наиболее крупный ущерб государственным интересам и 

стыковки его с дополнениями, вносимыми в другие законы.  
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Фактическое применение конфискации, отданное на усмотрение 
только одного судьи, ставит под сомнение справедливость механизма 
ее реализации и эффективность борьбы с преступностью. 

Уголовно-процессуальное или уголовное законодательство 
должно определить обязательные критерии, в силу которых судья не 
сможет только по своему личному усмотрению применить или не при-
менить данную меру. Скорее всего, обязательность конфискации иму-
щества должна быть связана с размером ущерба, причиненного пре-
ступлением обществу в целом, исходя из тяжести содеянного и поми-
мо возмещения вреда, причиненного непосредственно потерпевшему.  

В законе необходимо четко обозначить круг преступлений, кон-
фискация за совершение которых должна применяться обязательно. 

Процедуру конфискации следует прописать в УПК РФ в деталях, 
начиная с того, в силу какого документа она должна применяться.  

Еще одной проблемой, связанной с возмещением ущерба, при-
чиненного преступлением, является  определенная конкуренция норм 
закона, предусматривающих конфискацию и касающихся распоряже-
ния вещественными доказательствами по делу. Так, в частности, ве-
щественными доказательствами признаются любые предметы: на ко-
торые были направлены преступные действия, а также деньги, ценно-

сти и иное имущество, полученные в результате совершения преступ-
ления, подлежащие возвращению законным владельцам, а при не-
установлении последних должны переходить в собственность госу-
дарства (ст. 81 УПК РФ). 

В то же время в соответствии со ст. 104
1
 УК РФ подлежат кон-

фискации деньги, ценности и иное имущество, полученное в резуль-
тате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями, указанными в п. «а» ч. 1, и доходы от этого имущества бы-
ли частично или полностью превращены или преобразованы; имуще-

ство, используемое или предназначенное для финансирования терро-
ризма; орудия, оборудование или иные средства совершения преступ-
ления, принадлежащие обвиняемому. 

Таким образом, получается, что конфисковывать практически 
нечего, так как имущество, полученное при совершении преступле-
ния, и доходы от него должны признаваться вещественными доказа-
тельствами и возвращаться законному владельцу. То есть фактически 
понятие предметов конфискации идентично вещественным доказа-
тельствам, так как конфисковываться может только то имущество, ко-
торое приобретено преступным путем, т.е. практически то, что указа-
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но в ст. 81 УПК РФ, за исключением предназначенного для террори-
стической деятельности и специального оборудования. 

Возможность применения конфискации весьма ограничена. 
Первой и основной сложностью является необходимость установле-
ния местонахождения имущества, в отношении которого должны 
быть собраны доказательства, что оно приобретено в результате того 
преступления, которое вменяется в вину обвиняемому. 

Трудность заключается в том, что преступно нажитое имуще-
ство в большинстве случаев оформляется на подставных лиц, род-
ственников, денежные средства переправляются за границу. При этом 
используются различные схемы, с помощью которых создается види-
мость использования денег в различных хозяйственных сделках, де-
нежные средства перечисляются на счета подставных фирм, находя-
щихся как в России, так и за рубежом.  

В конечном итоге данные средства оказываются зачисленными 
на счета конкретных лиц или на них приобретается недвижимость за 
границей. Несмотря на наличие соответствующих международных 
документов, позволяющих требовать наложения ареста на имущество, 
полученное в результате совершения преступления и находящееся за 
пределами России, вернуть такое имущество и конфисковать его уда-

ется не всегда.  
Помимо несовершенства закона в части применения конфиска-

ции, существуют и другие проблемы, препятствующие изъятию у 
коррупционеров незаконно приобретенного ими в результате совер-
шенного преступления. 

Так, наиболее действенным оперативно-розыскным мероприя-
тием (далее – ОРМ) по выявлению коррупционных преступлений яв-
ляется прослушивание телефонных переговоров (далее – ПТП) и кон-
троль за почтовыми отправлениями, телеграфными и иными сообще-

ниями, обследование жилых помещений, которые применяются толь-
ко по судебному решению. В частности, ПТП может использоваться 
только в отношении преступлений средней тяжести, тяжких и особо 
тяжких, к которым, например, не относится ч. 1 ст. 290 УК РФ, так же 
как и большинство неквалифицированных преступлений, перечис-
ленных в ч. 1 ст. 204

1
 УК РФ (предусматривающих конфискацию). 

К таким проблемам можно отнести также: 
отсутствие уголовной ответственности юридических лиц за 

совершение экономических преступлений, за которые привлекаются 
руководители и главные бухгалтеры предприятий. Это дает возмож-

ность безнаказанно неоднократно менять этих руководителей, ис-
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пользовать подставных лиц и разрабатывать другие схемы, в резуль-
тате которых на каждого руководителя не хватает, например, суммы 
для привлечения к уголовной ответственности. 

Взыскать ущерб с юридического лица при этом не представля-
ется возможным, так как в силу ст. 1068 ГК РФ оно отвечает за при-
чиненный вред только в том случае, если работник действовал по его 
указанию. Документы оформляются так, чтобы избежать данной 
гражданской ответственности. Все это выглядит как какая-то игра 
между юридическими лицами и государством, только страдает от это-
го бюджет и интересы граждан; 

несоответствие ст. 104
1
 УК РФ и 81 УПК РФ в части возвра-

щения вещественных доказательств законному владельцу и др. 
Безусловно, действующее законодательство требует весьма про-

думанных доработок. Не надо придумывать ничего нового, надо при-
вести в соответствие то, что уже есть. 

Представляется, что уже принятые ранее новеллы, а также пред-
лагаемые в различных законопроектах не в полной мере отвечают за-
дачам, обозначенным в ст. 2 УК РФ, а именно – охране прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и об-
щественной безопасности. 
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Актуальность борьбы с коррупцией в условиях современной 

России дополнительного обоснования не требует. Достаточно обра-

тить внимание на выпуски новостных программ, изучить поручения 

Президента Российской Федерации, Правительства страны, и сразу же 

станет понятно: в обществе растет нетерпимость к этому социальному 

злу. Автор, допуская возможные возражения со стороны экономистов, 

отдельных правоведов, ратующих за полезность сектора теневой эко-
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номики, все же считает коррупцию безусловным злом всего мирового 

сообщества.  

Сложившееся антикоррупционное законодательство отводит ор-

ганам прокуратуры ведущую роль в деле предупреждения и пресече-

ния этого явления. Такой выбор руководства страны не случаен ввиду 

универсальности прокурорского надзора, нацеленности его на преду-

преждение и пресечение  всего комплекса нарушений закона. Осо-

бенное место в этом процессе занимает качественная организация ор-

ганов предварительного следствия, расследующих коррупционные 

преступления.  

Официальные данные криминальной статистики не могут ввести 

в заблуждение специалистов: несмотря на повсеместное снижение 

основных видов коррупционных преступлений в 2014 г. (всего по 

данной категории наблюдается снижение на 27%), их количество все 

равно велико – в текущем году уже выявлено свыше 4000 тыс. случа-

ев получения взятки и более 3700 – дачи взятки)
1
. 

Всего за этот год расследовано более 23 тыс. преступлений кор-

рупционной направленности, при этом 18 тыс. можно отнести к за-

слугам Следственного комитета Российской Федерации и 5 тыс. – 

удел следователей органов внутренних дел.  

Как известно, прокурорский надзор за расследованием корруп-

ционных преступлений ограничен рамками гл. 23 Федерального зако-

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

(в действующей редакции)
2
, а также УПК РФ.  

Соответственно, в предмет прокурорского надзора за расследо-

ванием коррупционных преступлений входит надзор за соблюдением 

федерального законодательства (читай – УПК РФ) при расследовании 

такой категории уголовных дел, а также за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Здесь необходимо различать компетенцию прокурора по надзо-

ру за деятельностью Следственного комитета Российской Федерации 

вне уголовно-процессуальной сферы
3
.  

                                                 
1
 Сравнимые числовые показатели этих двух видов преступлений настораживают. Воз-

никает обоснованное подозрение в упрощенческом подходе оперативных сотрудников 

к выявлению коррупционных проявлений. Всегда проще поймать взяткодателя при 

«бытовом» подкупе, чем выявить «профессионального» коррупционера.  
2
 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] (дата обращения: 30.10.2014). 

3
 См. подробнее приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 09.02.2012 

№ 39 «Об организации надзора за деятельностью Следственного комитета Российской 

Федерации вне уголовно-процессуальной сферы» // СПС «КонсультантПлюс» [Элек-

тронный ресурс] (дата обращения: 30.10.2014). 
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Прокурору соответствующего уровня поднадзорны все создан-

ные к настоящему времени следственные подразделения Следствен-

ного комитета Российской Федерации. Надзор за расследованием 

уголовных дел осуществляется в соответствии с требованиями УПК 

РФ, что предполагает реализацию прокурором только тех полномо-

чий, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом: 

внесение требований об устранении нарушений федерального зако-

нодательства (уголовного или уголовно-процессуального), а также 

отмену процессуальных решений (к примеру, об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования и т.д.). На наш взгляд, в некоторых случаях допускает-

ся направление информаций в поднадзорные органы о недопустимом 

поведении их отдельных сотрудников.  

Процессуальный закон каких-либо особенностей в реализации 

прокурором полномочий в уголовном судопроизводстве не устанав-

ливает. Все они в большинстве своем перечислены в ст. 37 УПК РФ.  

Существуют определенные особенности привлечения к уголовной от-

ветственности должностных лиц: особый порядок возбуждения уго-

ловного дела, предъявления обвинения, избрания меры пресечения
1
. 

Не упомянуты в УПК РФ, однако относятся к числу гарантий прав 

подозреваемого (обвиняемого) в уголовном процессе запрет на за-

держание ряда чиновников и направление дополнительного извеще-

ния о применении этой меры процессуального принуждения в отно-

шении отдельной категории лиц. Такими привилегиями пользуются, в 

частности, Президент Российской Федерации, судья, присяжный или 

арбитражный заседатель в период осуществления им правосудия, ру-

ководство, а также аудиторы Счетной палаты, прокурор, сотрудники 

органов федеральной службы безопасности, сотрудники органов гос-

ударственной охраны, сотрудники Следственного комитета Россий-

ской Федерации, зарегистрированный кандидат в депутаты предста-

вительного органа местного самоуправления и т.д.
2
 

В общем виде правила организации прокурорского надзор за 

расследованием уголовных дел следователями следственных подраз-

делений Следственного комитета Российской Федерации определены 

                                                 
1
 Подробнее см. положения гл. 52 УПК РФ.  

2
 Подробнее актуальный перечень таких должностей приведен в приказе МВД России 

от 30.04.2012 № 389 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанно-

стей и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД Рос-

сии после доставления граждан» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

(дата обращения: 30.10.2014). 
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в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 

02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процес-

суальной деятельностью органов предварительного следствия»
1
. 

При его реализации по рассматриваемой категории уголовных 

дел прокурору приходится действовать в следующих условиях: 

в настоящее время деятельность должностных лиц значитель-

ным образом урегулирована, что предполагает знание прокурором 

административного законодательства, а также актов локального нор-

мотворчества; 

должностные лица, как правило, объединены круговой порукой, 

действует «кодекс молчания» из-за страха потерять «теплое место»; 

у привлекаемых к уголовной ответственности лиц имеется до-

ступ к значительным товарно-материальным ценностям и денежным 

средствам; 

направленность поведения виновных на уклонение от уголовной 

ответственности вплоть до попыток вовлечь прокурора в коррупци-

онную деятельность. 

Ситуация осложняется небезгрешностью самих лиц, расследу-

ющих такого рода уголовные дела. К примеру, поражают воображе-

ние результаты изучения статистической информации за 9 месяцев 

т.г.: за коррупционные преступления в этот период привлечено 11 

следователей Следственного комитета Российской Федерации (для 

сравнения – число таких случаев в органах внутренних дел немногим 

больше – 34). Эти цифры явно искусственно занижены.  

В этих условиях прокурору необходимо хорошо знать рекомен-

дации криминалистов по данным вопросам
2
. 

Особое внимание стоит уделить способам установления жизни 

не по средствам, предварительному изучению личности коррупцио-

нера
3
.  

Стоит тщательно изучить вопрос об оценке правовой природы 

расследуемого органами СК России деяния. Нельзя отбрасывать воз-

можность оговора должностного лица в совершении этого тяжкого 

(особо тяжкого) преступления. Допускаем, что на прокурора может 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Дата обращения 30.10.2014. 

2
 Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с уже ставшими классическими трудами 

кандидата юридических наук, доцента С.П. Кушниренко, а также с творчеством созда-

теля программно-целевого метода расследования, обоснования применения в кримина-

листике метода моделирования доктора юридических наук, профессора Г.А. Густова.  
3
 Подробнее см.: Милюков С.Ф. Учет личности преступника в деятельности аппаратов 

БХСС: учеб. пособие. Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1985.  
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быть оказано общественное давление вплоть до подозрения в при-

частности к преступной деятельности лица, привлекаемого к уголов-

ной ответственности.  

В этом случае стоит заранее наладить взаимодействие подразде-

лений, надзирающих за расследованием уголовных дел, и управления 

по связи с средствами массовой информации. 

В целях недопущения внедрения в ряды органов прокуратуры 

коррупционеров важна правильная организация кадровой службы, 

проведения периодических мероприятий по профилактике коррупци-

онных проявлений.  

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что решение всех 

названных задач возможно в том числе благодаря внедрению в орга-

нах прокуратуры специализации деятельности по противодействию 

коррупции. Повышение профессионализма сотрудников позволит пе-

риодически поднимать планку борьбы с коррупционными преступле-

ниями в будущем. 

 

 

 

И.В. Лицеев, 

старший прокурор управления  

по надзору за исполнением  

законодательства о противодействии  

коррупции Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

(с дислокацией в г. Новосибирске) 

 

Практическая деятельность старшего прокурора  

управления (с дислокацией в федеральном округе)  

при осуществлении надзора в сфере  

противодействия коррупции 
 

Сибирский федеральный округ включает в себя 12 субъектов 

Российской Федерации: это республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хака-

сия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Ке-

меровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Округ являет-

ся вторым по величине (после Дальневосточного), это свыше 5 мил-

лионов квадратных километров, третьим – по населению (после Цен-

трального и Приволжского) – это почти двадцать миллионов человек. 
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Работа построена в тесном контакте с управлением Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном окру-

ге, основана на совместных надзорных мероприятиях, обмене инфор-

мацией о результатах надзора и обобщений докладных записок реги-

онов, участии в организации и проведении совещаний при курирую-

щем его деятельность заместителе Генерального прокурора Россий-

ской Федерации. 

Согласно п. 5.4 Положения об Управлении, утвержденного Ге-

неральным прокурором Российской Федерации 20.02.2014, старшие 

прокуроры с дислокацией по месту расположения управлений Ген-

прокуратуры в федеральных округах осуществляют функции, преду-

смотренные п. 5.1 и 5.2 данного Положения. 

Присутствующим известно, что п. 5.1 Положения охватывается 

весь круг полномочий по осуществлению надзора за соблюдением 

федерального законодательства, а п. 5.2 Положения – спектр полно-

мочий по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Таким образом, практической деятельностью старшего проку-

рора управления в федеральном округе является осуществление 

надзора за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции территориальными подразделениями федеральных органов ис-

полнительной власти межрегионального уровня, т.е. осуществляю-

щих свою деятельность на территории более, чем одного субъекта 

Федерации. А таких органов, например, на территории Сибирского 

федерального округа без малого 50. Точнее в настоящее время – 46. 

Эта цифра не постоянна и с учетом перманентного изменения струк-

туры федеральных органов исполнительной власти варьируется в 

районе 5–7 единиц (в плюс или минус) в течение практически каждо-

го отчетного периода. Более половины, или 27 из них, расположены в 

иных субъектах Российской Федерации относительно моей дислока-

ции, что сопряжено с организаций выездов в командировки. 

К таким органам относятся террорганы МВД, МЧС, Федераль-

ной налоговой службы, Фельдерегской службы, Росфинмониторинга, 

Росрезерва, Росприроднадзора, Рослеса, Роснедр, Росрыболовства, 

Росводресурсов, Ростехнадзора, Росметрологии, Росгидромета, Мин-

промторга, Росохранкультуры, Ространснадзора, Росалкогольрегули-

рования, Россельхознадзора, Роскомнадзора, Росаакредитации и 

ФМБА. 



 

 

 

76 

Организация работы по надзору за данными органами, как вы 

понимаете, потребовала ведения их реестра, его актуализации.  

В настоящее время в течение лишь двух лет остаются мною не прове-

ренными 12 органов, 11 из которых только образованы в 2012 г.,  

в том числе 8 находящихся в других субъектах Российской Федера-

ции относительно моей дислокации. 

Проверки в данных органах, как правило, планируются совмест-

но с управлением Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском феде-

ральном округе. Но в течение этого года трижды проводились и само-

стоятельно. В ходе выезда с учетом специфики органа контроля опре-

деляются подлежащие проверке направления законодательства: по-

мимо законодательства о противодействии коррупции также уделяет-

ся внимание вопросам соблюдения законодательства о бюджете, об 

использовании госимущества, о размещении госзаказов, об осуществ-

лении лицензирования, госконтроля, о предоставлении госуслуг. 

Организация проверки строится следующим образом. Первона-

чально руководитель органа уведомляется о предстоящей проверке 

(без указания точной даты выхода на нее), этим же письмом из органа 

запрашивается в табличной форме список работников, их близких 

родственников, обязанных предоставлять сведения о доходах, с ука-

занием ФИО, степени родства, даты и места рождения, должности, 

места жительства, ИНН и паспортных данных. Полученный в таблич-

ной форме список сотрудников позволяет быстро изготовить ряд усе-

ченных списков для направления запросов в органы и организации, 

ведущие соответствующие базы данных об имуществе, ценных бума-

гах, доходах, соблюдении запретов. Запросы направляются в органы 

ФНС, Росреестра, ГИБДД, Технадзора, ГИМС МЧС, ИЦ МВД, в 

крупные организации – реестродержатели акционерных обществ 

(например, «Р.О.С.Т.», «Новый Регистратор»). Очевидно, что списки 

в эти организации направляются в урезанном виде. Так, нет необхо-

димости направления в ИЦ МВД запросов о судимостях близких род-

ственников служащих, так как на них такой запрет не распространя-

ется. Абсурдно также направлять в ФНС запрос о доходах несовер-

шеннолетних детей служащих. В силу возраста они еще не имеют та-

ких доходов. Более того, многолетняя практика надзора на данном 

направлении показала, что и факты регистрации госслужащими не-

движимого имущества на своих несовершеннолетних детей практиче-

ски не встречаются (за исключением приватизации единственной 

квартиры в долях). Оно и понятно, зачем усложнять себе жизнь про-

блемами с органами опеки и попечительства при отчуждении таких 
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объектов, когда их можно записать все на своих совершеннолетних 

детей или родителей, за которыми наследуешь, обходя налогообло-

жение. 

Во время обработки органами контроля направленных запросов, 

а это занимает время от 7 до 20 дней, в обязательном порядке прово-

дится подготовительная проверочная работа. 

Во-первых, с базой Федеральной налоговой службы, системой 

«СПАРК» Интерфакса. 

По базам ФНС «ЕГРИП» и «ЕГРЮЛ» каждый госслужащий 

«пробивается» для установления фактов ведения предприниматель-

ской деятельности, вхождения в состав органов управления хозяй-

ственных обществ, наличия аффилированных юридических лиц. Та 

же работа проводится в отношении близких родственников для уста-

новления супругов-бизнесменов, действующих в регулируемой сфере, 

и предотвращения конфликта интересов, а также аффилированных 

организаций. Система «СПАРК» Интерфакса позволяет выявить связи 

аффилированных структур с иными организациями, возможно участ-

вующими в закупочной деятельности органа. 

Параллельно изучается официальный сайт подлежащего провер-

ке органа контроля, из которого черпается следующая информация: 

наличие принятых правовых актов в сфере противодействия 

коррупции; их законность; 

наличие в территориальном органе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; ее 

состав; результаты работы за отчетный период; 

состав закупочной комиссии; 

опубликованные сведения о доходах госслужащих за два по-

следних периода. 

Сведения о доходах за два последних периода сравниваются на 

предмет приобретения или отчуждения госслужащим объектов не-

движимого имущества. В случае выявления фактов приобретения та-

кого имущества в последующем при проверке изучается вопрос о его 

стоимости и необходимости подачи справки о расходах. В случае от-

чуждения имущества обращаю внимание на указание в первом разде-

ле справки о доходах суммы от его продажи. 

Также изучается официальный сайт «Zakupki.gov.ru» для оценки 

законности проведенных территориальным органом в отчетном пери-

оде госзакупок, выявления принимавших участие в торгах аффилиро-

ванных организаций, в том числе с членами закупочной комиссии. 
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Таким образом, перед непосредственным выходом в проверяе-

мый орган уже образуется большой массив данных, позволяющий 

оценить коррупционные риски в органе, ключевых коррупционеров и 

сферы возможных злоупотреблений. 

По поступлению всех ответов на запросы из органов контроля 

необходимо приступать к проверке с изучением личных дел сотруд-

ников (определяя статус и место работы их близких родственников по 

анкете, уровень их квалификационных данных, предыдущих мест ра-

боты, что также помогает определить аффилированные с ними орга-

низации), а также предоставленных ими справок о доходах.  

Методика проведения дальнейших проверочных мероприятий 

во многом стандартна и хорошо известна всем присутствующим, в 

связи с чем не планируется останавливаться на ней подробно. 

Перечисленная организация проверок приносит свои положи-

тельные результаты. Не далее как в первом организованном таким об-

разом мероприятии в ходе совместной с управлением в Сибирском 

федеральном округе проверки в Управлении Россельхознадзора по 

Забайкальскому краю и Амурской области в феврале 2013 г. был вы-

явлен допущенный старшим государственным инспектором отдела 

государственного семенного контроля и надзора Подсветовым факт 

возможности возникновения конфликта интересов, о котором не было 

сообщено работодателю. Им же допущены иные нарушения законо-

дательства о противодействии коррупции. 

Так, вопреки ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции» инспектор Подсветов в 2009 г. участвовал в про-

верке ООО «Плодопитомник «Свободненский», директором которого 

являлась его супруга. С 2010 по 2012 г., ежегодно подавая сведения о 

доходах супруги, он укрывал, что она стала с 2009 г. соучредителем 

этой фирмы, как, впрочем, и его совершеннолетний сын. Принимая 

решение о необходимости включения по истечении трехлетнего срока 

этого общества в сводный план проверок в конце 2012 г., Подсветов 

не поставил в известность работодателя о возможном возникновении 

конфликта интересов. Общество в план проверок включено не было. 

По результатам прокурорской проверки в территориальном ор-

гане Россельхознадзора только по антикоррупционному направлению 

было выявлено 104 нарушения, внесено представление за подписью 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. 38 гос-

служащих понесли дисциплинарные наказания, а Подсветов по ито-

гам служебной проверки был уволен в связи с утратой доверия.  
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Правда, и в этой результативной проверке не обошлось без 

«ложки дегтя». Оформление результатов служебной проверки было 

осуществлено не без упущений. Уволенный инспектор посчитал при-

нятые к нему меры незаконными и обжаловал приказ об увольнении в 

суд. При поддержке 86 отдела в прокуратуре Амурской области, вхо-

дящей в состав другого – Дальневосточного федерального округа, 

первый раунд судебной тяжбы был выдержан. Решением судов пер-

вой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявленных требо-

ваний ему было отказано. 

Однако постановлением Президиума Амурского областного су-

да от 28.04.2014 решения судов первой и второй инстанции отменены, 

дело направлено на новое рассмотрение. В обоснование своего реше-

ния суд со ссылкой на п. 53 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 № 2 указал на то, что судами первой и апелляцион-

ной инстанции не был рассмотрен вопрос о соразмерности и справед-

ливости увольнения. 

При новом рассмотрении в территориальном суде 07.08.2014 

исковые требования Подсветова частично удовлетворены, он восста-

новлен в должности, с Управления в его пользу взыскано денежное 

содержание за время вынужденного прогула в размере почти полмил-

лиона рублей. 29.10.2014 апелляционная инстанция  оставила это ре-

шение в силе. Получается, для судов Амурской области и пятикрат-

ное нарушение законодательства о противодействии коррупции, два 

из которых сопряжены с ситуацией возникновения конфликта интере-

сов у госслужащего, не является стопроцентным основанием для 

увольнения его по причине утраты доверия. Встает вопрос о сораз-

мерности такого наказания.  

Но вернемся к позитивному… Хотел бы заострить ваше внима-

ние на отдельных нюансах, используемых мною при проведении про-

верок. 

Еще перед началом изучения личных дел сотрудников выясня-

ется у руководителя кадровой службы, которому предстоит вытерпеть 

все тяготы проверки: «Работают ли в структуре родственники? Мол, 

все равно из личных дел сейчас все выяснится». И, как правило, кад-

ровик выдает все имеющиеся родственные связи в ведомстве, причем 

даже такие, которые нельзя усмотреть, изучая личные дела (это и 

племянники, и сожители, и т.д.). Полученные сведения могут также 

быть использованы при проверке соответствия квалификационным 

требованиям таких работников, законности поступления их на гос-

службу. 
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Еще в ходе проверок стоит максимально использовать возмож-

ности получения информации в компьютерных сетях проверяемого 

органа. Если вам предоставили на время проверки компьютер органи-

зации, не отключив его от локальной сети, это позволяет даже через 

функцию «Поиск» найти многие необходимые файлы, разрозненно 

хранящиеся на компьютерах всех госслужащих органа. Например, в 

феврале 2014 г. при проверке в Верхнеобском территориальном 

управлении Росрыболовства было установлено, что супруга руково-

дителя территориального органа является соучредителем трех юриди-

ческих лиц (ООО «Тайм», ООО «РВХ Родники», ООО «Росинка»), 

осуществляющих деятельность в подконтрольной мужу области ры-

боводства. Для решения вопроса о степени влияния руководителя 

управления Султанова В.Л. на бизнес супруги и принятия им лично 

решений в отношении указанных юрлиц необходимо было бы полу-

чить массу документов от руководства территориального органа, не 

встретив при этом противодействия со стороны самого руководителя. 

Что не так просто. Указав в программе «Поиск» на компьютере 

название фирм, был получен доступ более чем к 300 файлам управле-

ния, из которых выяснены направления работы этих организаций  

(а это прудовые хозяйства – два в Новосибирской области и одно в 

Республике Алтай), фактическое осуществление ими деятельности 

(одно еще не начало производственную деятельность, другое уже бо-

лее года завершило, одно – действующее), получить проекты ответов 

на обращения этого юридического лица заместителем руководителя 

органа, оценить своевременность предоставления отчетности фирмы 

в орган контроля. 

К сожалению, по итогам их изучения установлено, что руково-

дителем территориального органа Султановым на протяжении всего 

периода осуществления функций госконтроля за данными юридиче-

скими лицами лично ни одного действия не совершалось. Переписка 

по основной деятельности с директорами названных организаций, а 

также проведение планового мероприятия по контролю в отношении 

ООО «Росинка» в июне 2012 г. осуществлялись от имени курирую-

щих заместителей руководителя управления. Таким образом, сло-

жившаяся ситуация к конфликту интересов Султанова не приводила, 

и требующих прокурорского вмешательства нарушений выявлено не 

было. Но избранный способ оперативного получения инсайдерской 

информации в органе контроля взят на вооружение. 

Также в ходе проверок истребуется список сотрудников, уво-

лившихся из органа контроля, выясняется их дальнейшее место тру-
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доустройства. Полученная информация направляется в соответству-

ющую прокуратуру субъекта для решения, при необходимости, во-

проса об административной ответственности работодателей по 

ст. 19.29 КоАП РФ. 

Так, по итогам проверки в том же Верхнеобском территориаль-

ном управлении Росрыболовства по переданным материалам в отно-

шении недобросовестных работодателей органами прокуратуры Но-

восибирской области вынесено 3 постановления о возбуждении дел 

об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ, ви-

новные понесли административную ответственность. 

Всего за девять месяцев 2014 г. принято участие в проведении 5 

проверок в Департаменте Росприроднадзора по СФО, Верхнеобском 

ТУ Росрыболовства, Государственной корпорации «Ростехнологии», 

Управлении Минпромторга России по Западно-Сибирскому району, 

управлении Пенсионного фонда России по Сибирскому федерально-

му округу. 

В отчетном периоде подготовлено 6 актов реагирования (в том 

числе 4 – лично), все шесть за подписью заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации: это 5 представлений и 1 протест. 

Лично принято участие в рассмотрении двух актов реагирова-

ния. 

Все акты реагирования рассмотрены, требования удовлетворе-

ны, приведены в соответствие с законом 4 локальных правовых акта, 

40 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 23 лица 

частично депремированы. 

Во исполнение п. 5.2 Положения об управлении по поручению 

руководства Управления, а также заместителя Генерального прокуро-

ра РФ И.Г. Семчишина проводится работа по изучению уголовных 

дел и материалов о преступлениях коррупционной направленности с 

подготовкой заключений по ним. 

Непосредственно во исполнение приказа Генерального проку-

рора РФ от 28.01.2014 № 29 в истекшем периоде 2014 г. в отделе СФО 

Управления «Р» ГУСБ МВД России осуществляется надзор за испол-

нением законодательства об оперативно-розыскной деятельности. 

Всего за 9 месяцев этого года в этом подразделении проведены  

2 проверки исполнения законодательства об ОРД, в ходе которых 

изучено (с учетом повторности) 24 ДОУ и иных материалов. Выявле-

но 1 нарушение законодательства об ОРД, для устранения которого за 

подписью заместителя Генерального прокурора РФ И.Г. Семчишина 

направлено требование от 30.05.2014. Акт реагирования рассмотрен, 
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требования удовлетворены. Органом, осуществляющим ОРД, приня-

ты меры к устранению нарушения закона. 

Кроме того, по поручению руководства управления старший 

прокурор принимает участие в рассмотрении поступивших в управ-

ление обращений граждан о допущенных нарушениях законодатель-

ства о противодействии коррупции.  

Так, в ходе организованной по поручению руководства управле-

ния проверки обращения Дугарова с привлечением прокуратур Буря-

тии и Забайкальского края установлены допущенные бывшим ин-

спектором Забайкальского управления Ростехнадзора Мареевым 

нарушения закона. По итогам проверки мною подготовлена и 

18.04.2014 заместителем Генерального прокурора РФ И.Г. Семчиши-

ным руководителю территориального управления Ростехнадзора 

направлена информация «О несоблюдении государственным служа-

щим требований об урегулировании конфликта интересов». По ре-

зультатам рассмотрения акта реагирования надзорным органом анну-

лирован допуск в эксплуатацию электролаборатории, выданный быв-

шим инспектором Мареевым аффилированному ООО «Энергомакси-

мум» при наличии конфликта интересов. 

Во исполнение п. 19 Комплексного плана мероприятий по про-

тиводействию коррупции на 2012–2014 годы в течение 2013–2014 гг. 

осуществлялся еженедельный мониторинг публикаций средств мас-

совой информации, в том числе размещенных в сети Интернет, о пра-

вонарушениях коррупционной направленности. Изучались статьи, 

публикуемые в газетных изданиях «Известия», «Коммерсантъ», по-

ступающих в адрес управления в Сибирском федеральном округе, а 

также публикации следующих интернет-сайтов: www.lenta.ru, 

www.ria.ru, www.korrossia.ru, www.corrupcia.net, www.compromat.ru, 

www.tayga.info, www.ridus.ru, www.ngs.ru, www.cramerussia.ru, 

www.anti-korrup.ru. 

В 2013 г. в названных средствах массовой информации обнару-

жена и изучена 121 публикация о совершенных правонарушениях 

коррупционной направленности. Копии четырех из указанных статей 

были направлены мною начальникам 86 подразделений в шести про-

куратурах субъектов Российской Федерации округа для оценки со-

держащихся в них сведений на предмет коррупционной составляю-

щей и необходимости вмешательства. Согласно поступившим на 

письма ответам оснований для прокурорского реагирования усмотре-

но не было. 

http://www.lenta.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.korrossia.ru/
http://www.corrupcia.net/
http://www.compromat.ru/
http://www.tayga.info/
http://www.ridus.ru/
http://www.ngs.ru/
http://www.cramerussia.ru/
http://www.anti-korrup.ru/
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В 2014 г. эта работа продолжена, в средствах массовой инфор-

мации обнаружена и изучена 31 такая публикация. На интернет-сайте 

«korrossia.ru» выявлена 1 публикация «Коррупционный аппарат», 

нуждающаяся в проверке доводов. Копия статьи 18 июня направлена 

начальнику управления. Проведение проверки публикации поручено 

прокуратуре Иркутской области, которой она проведена в плановом 

порядке в третьем квартале этого года. 

По результатам обобщений докладных записок прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации в округе за истекший период  

2014 г. подготовлено и направлено в управление 16 информаций по 

вопросам законодательства о противодействии коррупции, в том числе 

ежеквартальных докладных записок о состоянии законности в округе. 

В течение этого года неоднократно подготавливались аналити-

ческие материалы для заместителя Генерального прокурора Россий-

ской Федерации И.Г. Семчишина. 

Старшим прокурором управления уделяется внимание работе по 

оказанию прокурорам субъектов Российской Федерации в округе ме-

тодической и практической помощи по вопросам организации надзо-

ра за исполнением федерального законодательства о противодействии 

коррупции. 

Так, в 2013 г. во внеплановом порядке дважды оказывалась прак-

тическая помощь отделам по надзору за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции прокуратур Забайкальского края и 

Новосибирской области при проведении ими проверочных мероприя-

тий. В обоих случаях выявлены нарушения закона, подготовлено  

2 представления за подписью прокуроров субъектов Российской Феде-

рации. Кроме того, прокуратуре Новосибирской области оказана по-

мощь в подготовке координационного совещания руководителей пра-

воохранительных органов области по антикоррупционной тематике. 

В 2013 г. по итогам изучения показателей работы органов про-

куратуры округа по противодействию коррупции за 2012 г. была про-

анализирована результативность надзора по всем направлениям (со-

гласно разделу 1 отчета по форме К), выявлены слабые участки реа-

гирования. Проанализирован положительный опыт прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации по всей России, достигших лучших ре-

зультатов работы в 2012 г., в применении по таким нарушениям актов 

реагирования и организован сбор образцов актов реагирования в 

электронной форме с использованием системы ИСОП. Многие из вас 

откликнулись и поделились своими наработками. По результатам 

сбора копий актов реагирования для распространения положительно-
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го опыта на территории СФО был подготовлен и направлен в мае 

2013 г. электронный сборник актов прокурорского реагирования в 86 

отделы в округе. 

Полагаю, эта информация была использована в надзорной прак-

тике. 

Во всяком случае по результатам надзорной деятельности за 9 

месяцев 2014 г. в сравнении с АППГ в округе увеличилось число ак-

тов прокурорского реагирования, возросла их результативность. 

Увеличение большинства показателей надзорной деятельности 

произошло и за счет активизации работы прокуроров во исполнение 

направленных им руководящих документов, аналитических и инфор-

мационно-методических материалов, в том числе подготовленных 

управлением в Сибирском федеральном округе с моим участием. 

Так, в 2014 г. совместно с управлением в округе подготовлено и 

за подписью заместителя Генерального прокурора Российской Феде-

рации И.Г. Семчишина 25.04.2014 направлено прокурорам в округе 

информационное письмо «О состоянии прокурорского надзора за ис-

полнением законов при выявлении, пресечении и расследовании пре-

ступлений коррупционной направленности». 

Кроме того, по итогам анализа работы прокуроров в округе в 

первом полугодии 2014 г. направлялись замечания шести начальни-

кам 86 подразделений, а 14 мая – письмо о необходимости активиза-

ции надзора за исполнением обязанности по представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации. 

В рамках работы по правовому просвещению ведется лекцион-

ная работа. Так, в 2013 г. 3 раза прочитаны лекции, в том числе слу-

шателям Межрегионального центра повышения квалификации Си-

бирского института управления – филиала РАНХиГС о роли органов 

прокуратуры в сфере противодействия коррупции. В этом году про-

ведение такой лекции согласовано с институтом на конец ноября. 

Проведение вышеперечисленной разноплановой работы в сфере 

противодействия коррупции требует постоянной мобилизации, само-

совершенствования в профессиональном и личном плане, способству-

ет искоренению коррупции как негативного явления системы госу-

дарственного управления. 

Благодарю за внимание!  
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С.К. Илий,  

заведующий отделом Академии  

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Участие прокурора в производстве по делам  

об административных правонарушениях  

коррупционной направленности 
 

В ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» установлено, что граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, ад-

министративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Статья 14 данного Закона предусматривает ответственность 

юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

Законодательство об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации является одним из эффективных механизмов про-

тиводействия коррупционным проявлениям. 

Важной особенностью КоАП РФ является возможность привле-

чения к ответственности юридического лица, в том числе за соверше-

ние правонарушения коррупционной направленности. В соответствии 

со ст. 26 Конвенции ООН против коррупции
1
 каждое государство – 

участник Конвенции обязуется принимать меры, какие, с учетом его 

правовых принципов, могут потребоваться для установления ответ-

ственности юридических лиц за участие в коррупционных преступле-

ниях. Однако ответственность юридических лиц может быть не толь-

ко уголовной, но и гражданско-правовой или административной. 

Важно, чтобы возложение ответственности на юридических лиц не 

препятствовало возможности привлечения к уголовной ответственно-

сти физических лиц, совершивших преступления. Учитывая, что в 

действующем уголовном законодательстве Российской Федерации 

ответственность юридических лиц не предусмотрена, поскольку это 

противоречит принципу личной ответственности каждого человека за 
                                                 
1
 Конвенция ООН против коррупции заключена в г. Нью-Йорке 31.10.2003.  

Россия подписала Конвенцию 09.12.2003 (распоряжение Президента РФ от 06.12.2003 

№ 581-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 08.03.2006  

№ 40-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 08.06.2006. 

consultantplus://offline/ref=388C088390A5C09DD3CB2209EC40E1365F658F33346204BB190185F9OBjEN
consultantplus://offline/ref=388C088390A5C09DD3CB2209EC40E1365E608A37376204BB190185F9BE6BCA4BD3957A7228162DO1jFN
consultantplus://offline/ref=388C088390A5C09DD3CB2209EC40E1365E608A37376204BB190185F9OBjEN
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совершенное им преступление, Россия пошла по пути установления 

административной ответственности для юридических лиц, соверша-

ющих коррупционные правонарушения. 

Действующее отечественное законодательство не дает понятия 

административных правонарушений коррупционной направленности 

и не определяет какие именно правонарушения, предусмотренные 

КоАП РФ, могут быть отнесены к числу коррупционных. На сего-

дняшний день на уровне межведомственного правового акта опреде-

лен лишь перечень преступлений коррупционной направленности
1
. 

Вопрос же о выделении административных или дисциплинарных кор-

рупционных правонарушений остается открытым, единого мнения по 

данной проблеме нет. Исключение составляют лишь ст. 19.28 и 19.29 

КоАП РФ, которые были введены в КоАП РФ в связи с ратификацией 

Конвенции ООН против коррупции и принятием Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Для поиска коррупционных составов в КоАП РФ, как представ-

ляется авторам, необходимо исходить из наличия: 
элементов подкупа (например, ст. 5.16 «Подкуп избирателей, 

участников референдума», ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица»); 

использования служебного положения (ст. 5.45 «Использование 
преимуществ должностного или служебного положения в период из-
бирательной кампании, кампании референдума»); 

нарушения норм, установленных для обеспечения законности 
порядка государственного управления и, в числе прочего, в целях 
предупреждения коррупции (ст. 19.29 «Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности государственного служащего (бывшего госу-
дарственного служащего»). 

Исходя из присутствия вышеуказанных критериев, к админи-
стративным правонарушениям коррупционной направленности, на 
наш взгляд, следует отнести, по крайней мере, следующие 11 статей, 
предусмотренных КоАП РФ: 

ст. 5.16 (Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума благотворительной деятельности с нарушением законода-
тельства о выборах и референдумах); 

ст. 5.18 (Незаконное использование денежных средств при фи-
нансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 
                                                 
1
 См. перечень № 23, утвержденный указанием Генеральной прокуратуры и МВД России 

от 11.09.2013 № 387-11/2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». 
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объединения, деятельности инициативной группы по проведению ре-
ферендума, иной группы участников референдума);  

ст. 5.19 (Использование незаконной материальной поддержки при 
финансировании избирательной кампании, кампании референдума); 

ст. 5.20 (Незаконное финансирование избирательной кампании, 
кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной 
поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выпол-
нение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по 
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам); 

ст. 5.45 (Использование преимуществ должностного или слу-
жебного положения в период избирательной кампании, кампании ре-
ферендума); 

ст. 14.9 (Ограничение конкуренции органами власти, органами 
местного самоуправления); 

ст. 14.35 (Нарушение законодательства о государственном кадаст-
ровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности); 

ст. 15.14 (Нецелевое использование бюджетных средств и 
средств государственных внебюджетных фондов); 

ст. 15.21 (Использование служебной информации на рынке цен-
ных бумаг); 

ст. 19.28 (Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица); 

ст. 19.29 (Незаконное привлечение к трудовой деятельности гос-
ударственного служащего (бывшего государственного служащего). 

Однако отнесение вышеперечисленных составов администра-
тивных правонарушений к числу коррупционных в большинстве слу-
чаев условно. Следует учитывать, что для коррупции характерно не 
всякое незаконное использование служебного положения, но лишь 
обусловленное корыстной мотивацией, получением благ и преиму-
ществ. Поскольку установление мотива в квалификации администра-
тивных правонарушений роли не играет, достижение точности в во-
просе отнесения того или иного правонарушения к числу коррупци-
онных весьма проблематично. Для разрешения этой ситуации, воз-
можно, следует по примеру некоторых государств – участников СНГ 
выделить в КоАП РФ отдельную главу, посвященную администра-
тивным коррупционным правонарушениям. 

К расширению перечня административных правонарушений 
коррупционной направленности следует относиться взвешенно, 
большинство предлагаемых некоторыми специалистами составов не 
могут считаться коррупционными.  

В частности, встречаются предложения об отнесении всех адми-
нистративных правонарушений, совершаемых должностными лица-
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ми, к числу коррупционных. Например, предусмотренных следую-
щими статьями КоАП РФ: 5.5–5.13, 5.15, 5.17, 5.21–5.25, 5.46 (раз-
личные нарушения прав граждан при подготовке и проведении выбо-
ров), 7.16 (незаконное предоставление земельных участков из состава 
земель историко-культурного назначения), 7.29–7.32, 19.7.4 (наруше-
ние законодательства о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд), 8.24 (нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам  лесов для их использования), 14.25 (нарушение 
законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), 19.6-1 (несоблюдение долж-
ностными лицами органов государственного контроля (надзора) тре-
бований законодательства о государственном контроле (надзоре), 19.9 
(нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предо-
ставлении земельных участков или водных объектов).   

Однако в данном случае не учитывается, что должностные лица 

могут быть привлечены к административной ответственности за вы-

шеперечисленные правонарушения только в тех случаях, когда про-

тивоправное деяние совершено ими не из корыстного или иного лич-

ного мотива, т.е. когда отсутствует один из основных признаков кор-

рупции – корыстная мотивация. В тех же случаях, когда перечислен-

ные деяния совершены из корыстных мотивов (т.е. имеются признаки 

коррупции), они подлежат квалификации по соответствующим стать-

ям УК РФ и, таким образом, за их совершение наступает уголовная 

ответственность, в частности по ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение долж-

ностных полномочий), ст. 292 (служебный подлог) и др. 

Также и административное правонарушение, предусмотренное 

ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества – до одной ты-

сячи рублей), также не может считаться коррупционным. В тех случа-

ях, когда мелкое хищение совершается должностным лицом, ответ-

ственность наступает по ч. 3 ст. 159 или ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом 

прямо говорится в тексте ст. 7.27 КоАП РФ: «Мелкое хищение чужо-

го имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных… частя-

ми второй и третьей статьи 159… и частями второй и третьей статьи 

160 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Делать достоверные выводы о степени распространенности ад-

министративных правонарушений коррупционной направленности 

представляется достаточно затруднительным. Как в силу того, что 
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они являются высоколатентными: лишь крайне незначительная часть 

административных правонарушений попадает в поле зрения органов 

административной юрисдикции, так и из-за отсутствия соответству-

ющей информации в статистических формах.  
Исходя их имеющихся статистических данных Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации
1
, можно кон-

статировать следующее. Судами общей юрисдикции в 2013 г. рас-
смотрено 222 дела об административных правонарушениях, связан-
ных с незаконным вознаграждением от имени юридического лица  
(ст. 19.28 КоАП РФ), в два раза больше (по числу лиц), чем в 2012 г. 
Также на 29,5% увеличилось количество рассмотренных судами дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 
КоАП РФ, всего судами в 2013 г. рассмотрено 3518 дел данной кате-
гории. Интересен и тот факт, что из числа рассмотренных дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП 
РФ, в 2013 г. подвергнуто административному наказанию 73% при-
влеченных к ответственности (в 2012 г. – около 60%), а по ст. 19.29 
КоАП РФ – 78% (в 2012 г. – около 72%).  

Подвергнуто наказанию по ст. 19.28 КоАП РФ 164 юридических 
лица, на которых наложено административных штрафов на общую 
сумму свыше 334,7 млн руб., из них взыскано только 26,5%.  
По ст. 19.29 КоАП РФ наложено административных штрафов на об-
щую сумму свыше 115,4 млн руб., из них взыскано 28,6%. Распро-
страненной причиной неисполнения постановлений судов является их 
длительное обжалование привлеченными к административной ответ-
ственности лицами. Поскольку суммы денежных взысканий за нару-
шение законодательства Российской Федерации подлежат зачисле-
нию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, можно 
сделать вывод о потере бюджетом десятков миллионов рублей. 

Подробнее остановимся на административных правонарушени-
ях коррупционной направленности, а именно на ст. 19.28 и 19.29  
КоАП РФ, возбуждение дел о которых является исключительным 
правом прокурора. 

Прокурорам поручено на постоянной основе с использованием 
координационных и надзорных полномочий принимать меры, 
направленные на повышение результативности работы по выявлению 
преступлений, связанных с передачей, предложением или обещанием 
незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридического 
                                                 
1
 Выборочные статистические данные из формы ведомственного статистического 

наблюдения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
(форма 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях»). 
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лица. Во всех случаях выявления таких преступлений следует рас-
сматривать вопрос о привлечении юридических лиц к администра-
тивной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ

1
. 

Анализ статистических данных показывает, что прокурорами 
стали чаще возбуждаться дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ. Так, в 2011 г. прокурорами 
было возбуждено 40 административных дел, в 2012 г. – 77, в 2013 г. – 
248 (в 3 раза больше, чем в 2012 г.).  

По результатам рассмотрения судами названных дел на при-
знанных виновными юридических лиц наложены административные 
штрафы на общую сумму более 400 млн руб. (в 2011 г. – около 84 млн 
руб., в 2012 г. – почти 70 млн руб., в 2013 г. – около 250 млн руб.). 

Необходимо отметить, что начиная с 2011 г. прокурорами было 
возбуждено только семь дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ

2
. Например, прокурором 

Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 22.03.2013 воз-
буждено дело об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении ООО «О.» за покушение на 
дачу коммерческого подкупа директором общества представителю 
ООО «Б.» в сумме 5,4 млн руб. за обеспечение выигрыша в проводи-
мых торгах на поставку продукции. Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 7 по Ленинскому району г. Уфы от 09.04.2013 
на общество наложен административный штраф в размере 28 млн руб. 
с конфискацией 5,4 млн руб. 

В связи с отсутствием случаев выявления правонарушения, со-
пряженных с передачей (предложением или обещанием) денежных 
средств в особо крупном размере (более 20 млн руб.), прокурорами 
дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 19.28 КоАП 
РФ в 2011–2013 гг. не возбуждались. 

Для возбуждения дела об административном правонарушении 
прокурором необходимы следующие поводы (ст. 28.1 КоАП РФ): 

обнаружение достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения; 

поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от об-

                                                 
1
 См. п. 5.2, 5.3 постановления Координационного совещания руководителей право-

охранительных органов Российской Федерации от 27.11.2013 № 3 «О состоянии и ор-
ганизации работы правоохранительных органов Российской Федерации по выполнению 
мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2012–2013 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297». 
2
 С 17.05.2011 начала действовать редакция федерального закона, предусматривающего 

градацию правонарушений по ст. 19.28 КоАП РФ в зависимости от  размера незаконно-
го вознаграждения. 
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щественных объединений материалы, содержащие данные, указыва-
ющие на наличие события административного правонарушения; 

сообщения и заявления физических и юридических лиц, сооб-
щения в средствах массовой информации, содержащие данные, ука-
зывающие на наличие события административного правонарушения. 

При возбуждении дела об административном правонарушении 
коррупционной направленности прокурору необходимо учитывать 
обстоятельства, исключающие производство по делу, к одному из ко-
торых относится истечение сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Следует 
учитывать, что срок давности привлечения к административной от-
ветственности за нарушение законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции составляет шесть лет со дня соверше-
ния административного правонарушения

1
. 

Указанное положение благоприятным образом сказалось на пра-
воприменительной практике поскольку, одной из особенностей воз-
буждения дела и привлечения к ответственности юридических лиц, 
совершивших правонарушения, предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ, 
является изучение материалов уголовных дел в отношении физиче-
ских лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за взяточниче-
ство (по ст. 204, 290, 291 и 291

1
 УК РФ). 

Однако на практике, к сожалению, по-прежнему встречаются 
случаи прекращения дела об административном правонарушении в 
связи с неверным применением судами сроков давности привлечения 
виновных лиц к ответственности. Например, районный суд Ямало-
Ненецкого автономного округа прекратил дело об административном 
правонарушении (ст. 19.29 КоАП РФ) в отношении главного врача 
ЦРБ, который не уведомил органы внутренних дел о трудоустройстве 
бывшего сотрудника полиции, посчитав, что по данной категории пра-
вонарушений предусмотрен годичный срок давности привлечения к 
административной ответственности. Впоследствии прокурором округа 
принесен протест на решение районного суда, который был рассмот-
рен и удовлетворен, – виновное лицо привлечено к ответственности. 

О возбуждении дела об административном правонарушении про-
курором выносится постановление (ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ) в сроки, 
установленные ст. 28.5 КоАП РФ. В постановлении должны быть ука-
заны те же самые сведения, которые содержатся в протоколе об адми-
нистративном правонарушении (см. ст. 28.2 КоАП РФ). Поскольку 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в обла-
сти противодействия коррупции». 
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субъектом административной ответственности является юридическое 
лицо, помимо сведений, перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, сле-
дует уделить внимание информации о самом юридическом лице: юри-
дический адрес; сведения о государственной регистрации; банковские 
реквизиты и номер расчетного счета и др. Кроме того, подлежит уста-
новлению факт обладания физическим лицом, совершившим правона-
рушение, правом действовать от имени юридического лица. 

Важно обратить внимание на то, что законному представителю 
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, должна быть предоставлена возмож-
ность ознакомления с протоколом об административном правонару-
шении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания 
по содержанию протокола, которые впоследствии прилагаются к про-
токолу. 

Постановление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении должно быть направлено судье в течение трех суток с 
момента его вынесения прокурором. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор вправе 
«участвовать в рассмотрении дела об административном правонару-
шении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать за-

ключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела». 
Кроме того, прокурор вправе приносить протест на не вступив-

шее в законную силу постановление по делу об административном 
правонарушении и последующие решения (ст. 30.10 КоАП РФ). 
Опротестование в порядке надзора вступивших в законную силу по-
становлений по делу об административном правонарушении и реше-
ний по результатам рассмотрения протестов происходит в соответ-
ствии со ст. 30.14 КоАП РФ. 

Помимо общих положений при производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях существует некоторая специфика, 
характерная для коррупционных правонарушений, ответственность за 
совершение которых установлена в ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ. 

Основным способом выявления административных правонару-
шений, связанных с незаконным вознаграждением от имени юридиче-
ского лица (ст. 19.28 КоАП РФ), является постоянный мониторинг: 

постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 204, 290, 
291 и 291

1
 УК РФ, поступающих в органы прокуратуры в порядке ч. 4 

ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
материалов уголовных дел, возбужденных по статьям 204, 290, 

291 и 291
1
 УК РФ. 
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Таким образом необходимо установить причинно-следственную 
связь административных правонарушений с преступлениями. Следует 
учитывать, что возбуждение дела об административном правонаруше-
нии и привлечение к ответственности юридического лица возможно до 
вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу в от-
ношении физического лица. Кроме того, «протоколы и иные материа-
лы ранее прекращенного уголовного дела в отношении лица, привле-
каемого к административной ответственности за те же действия (без-
действие), могут быть использованы в качестве доказательств при рас-
смотрении дела об административном правонарушении»

1
. 

Действующее антикоррупционное законодательство не исклю-
чает возможности одновременного возбуждения уголовного дела в 
отношении физического лица и дела об административном правона-
рушении в отношении юридического лица, в интересах которого дей-
ствовало физическое лицо. При этом привлечение юридического лица 
к административной ответственности не зависит от наличия обвини-
тельного приговора в отношении физического лица. 

Эта мера позволяет привлекать юридическое лицо к админи-
стративной ответственности в случае прекращения уголовного пре-
следования физического лица как по реабилитирующим, так и по не-

реабилитирующим основаниям. Так, например, в соответствии с при-
мечанием к ст. 291 УК РФ «лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию преступления», при этом дело об ад-
министративном правонарушении в отношении юридического лица 
подлежит дальнейшему рассмотрению. 

Например, директор автономной некоммерческой организации 
предлагал денежное вознаграждение начальнику отдела Службы по 
контролю и надзору сфере образования за оформление и помощь в 

оформлении документов на лицензирование. В связи с добровольным 
сообщением о даче взятки органу, уполномоченному возбуждать уго-
ловное дело, в отношении руководителя данной организации след-
ственными органами вынесено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, однако юриди-
ческое лицо было привлечено прокурором к административной ответ-
ственности по ст. 19.28 КоАП РФ, а суд наложил наказание в виде 
штрафа в размере 1 млн руб. 

                                                 
1
 См. п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 



 

 

 

94 

Административные правонарушения, ответственность за совер-

шение которых предусмотрена ст. 19.29 КоАП РФ, выявляются про-

курорами не только в ходе тематических проверок исполнения зако-

нодательства о государственной и муниципальной службе и противо-

действии коррупции, но и в ходе проверочных мероприятий по иным 

направлениям надзорной деятельности. Например, в ходе проверки 

исполнения природоохранного законодательства было установлено, 

что руководителем ООО является бывший начальник одного из под-

разделений ГУВД Челябинской области, однако в органы внутренних 

дел уведомление о его трудоустройстве не направлялось. По поста-

новлению прокурора мировым судьей юридическому лицу назначено 

наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с позицией Верхов-

ного Суда Российской Федерации
1
 несоблюдение работодателем (за-

казчиком работ, услуг) обязанности, предусмотренной ч. 4 ст. 12 Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции», в отношении 

бывшего государственного или муниципального служащего, заме-

щавшего должность, включенную в перечни, образует объективную 

сторону состава административного правонарушения, предусмот-

ренного ст. 19.29 КоАП РФ, независимо от того, входили ли в долж-

ностные обязанности государственного или муниципального служаще-

го функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией, заключившей с ним трудовой договор 

(независимо от размера оплаты труда) и (или) гражданско-правовой 

договор (договоры), стоимость выполнения работ (оказание услуг) по 

которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч руб. 

Также следует иметь в виду, что к ответственности по ст. 19.29 

КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности быв-

шего государственного и муниципального служащего привлекаются 

работодатель либо заказчик работ (услуг). В соответствии со ст. 20 

Трудового кодекса Российской Федерации работодатель – это физи-

ческое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником.  

Допускаемые прокурорами ошибки в определении должностных 

лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности, 

в дальнейшем могут привести к прекращению судами производства по 

таким делам в связи с отсутствием состава правонарушения. Так, по-

                                                 
1
 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации «Обзор судеб-

ной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года». 
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становлением заместителя председателя Свердловского областного су-

да от 14.06.2013 было прекращено производство по административно-

му делу по ст. 19.29 КоАП РФ в отношении инспектора отдела кадров, 

бухгалтера ООО ЧОП «Бастион АП» на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ (т.е. в связи с отсутствием состава правонарушения)
1
.  

В соответствии с санкцией ст. 19.29 КоАП РФ незаконное привле-

чение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 

услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего влечет наложение 

административного штрафа на граждан (например, индивидуальных 

предпринимателей), на должностных лиц, на юридических лиц.   

Как показывает анализ материалов прокурорской практики, ча-

ще к административной ответственности привлекаются должностные 

лица. Однако следует учитывать, что согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ 

назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное право-

нарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к ад-

министративной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от административной ответственности за данное право-

нарушение юридическое лицо. 

Также в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возника-

ющих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» указано, что поскольку КоАП 

РФ не предусматривает в подобных случаях каких-либо ограничений 

при назначении административного наказания, судья вправе приме-

нить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в 

пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и максималь-

ную, учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоя-

тельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц. 

Привлечение к уголовной ответственности должностного лица не 

может в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ служить основанием для освобож-

дения юридического лица от административной ответственности. 

Таким образом, к административной ответственности по  

ст. 19.29 КоАП РФ могут быть привлечены одновременно и долж-

ностное лицо, и юридическое лицо. 

 
                                                 
1
 См.: Информационное письмо управления Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации в Уральском федеральном округе от 20.03.2014 № 33-15-2014 «О практике 

привлечения к административной ответственности по ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ». 

consultantplus://offline/ref=9A36802B7C3EBFE6066D19DD21A75F91861F1F124ADC0165580E29D832z5f1M
consultantplus://offline/ref=9A36802B7C3EBFE6066D19DD21A75F91861F1F124ADC0165580E29D83251BCF893050A9BE89F2DC7z5f5M
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В заключение, целях дальнейшего совершенствования админи-

стративной ответственности за правонарушения коррупционной 

направленности, на основании проведенных исследований целесооб-

разно высказать некоторые предложения. 

Во-первых, представляется актуальной разработка и норматив-

ное закрепление перечня статей КоАП РФ, устанавливающих ответ-

ственность за правонарушения коррупционной направленности. 

Необходимо четко определить, какие именно административные пра-

вонарушения являются коррупционными. 

Во-вторых, субъектами административной ответственности по 

ст. 19.28 КоАП РФ являются только юридические лица. Однако суще-

ствует значительное количество фактов привлечения лиц к уголовной 

ответственности за взяточничество, действующих в интересах инди-

видуальных предпринимателей. Таким образом, целесообразно  

ст. 19.28 КоАП РФ изложить в редакции, предусматривающей не 

только ответственность юридических лиц, но и ответственность лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица. 

В-третьих, следует предусмотреть возможность освобождения 

от административной ответственности юридических лиц, которые ак-

тивно способствовали раскрытию и (или) расследованию преступле-

ния и либо имело место вымогательство взятки со стороны должност-

ного лица, либо юридическое лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбу-

дить уголовное дело. При этом следует четко определить, какие кон-

кретно лица могут действовать в интересах юридического лица. 

В-четвертых, представляется целесообразным дополнить КоАП 

РФ новыми составами административных правонарушений корруп-

ционной направленности. Например, предусмотреть административ-

ную ответственность за протекционизм; за умышленное представле-

ние недостоверных сведений о доходах и расходах; за осуществление 

предпринимательской деятельности государственным служащим; за 

непринятие мер по урегулированию конфликта интересов и др. 
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А.В. Шекк, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением бюджетного  

законодательства Главного управления  

по надзору за исполнением  

федерального законодательства  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Практика применения положений Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» 
 

Уважаемые коллеги! 

Обобщение поступающих сведений о выявленных нарушениях в 

сфере законодательства о контрактной системе и принятых прокуро-

рами мерах позволяет утверждать, что, несмотря на принимаемые ме-

ры по борьбе с преступностью и нарушениями в сфере госзакупок, их 

число не снижается, ситуация остается напряженной. Причин тому, 

на наш взгляд, несколько. Во-первых, сфера госзакупок очень при-

влекательна ввиду ее значительной финансоемкости. Во-вторых, об-

новилась нормативно-правовая база, регламентирующая сферу госза-

купок. 

Анализ докладных записок подтверждает многочисленность 

нарушений закона и показывает, что основной акцент прокурорами в 

организации надзора сделан на реализацию положений действующего 

с 01.01.2014 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ), достижение эффективности, результативности осу-

ществления госзакупок товаров (работ, услуг), обеспечения гласности 

и прозрачности их осуществления, предотвращения коррупции и дру-

гих злоупотреблений в рассматриваемой сфере.  

Прокуроры не оставляют без своего внимания исполнение тре-

бований федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ). 
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Серьезное внимание уделяется дополнительным организацион-

ным мероприятиям, направленным на координацию деятельности ор-

ганов власти и местного самоуправления, контролирующих и надзор-

ных органов, а также нижестоящих прокуроров в сфере госзакупок.  

Прокурорами принимаются меры организационно-

координационного характера. 

Готовятся информационные письма в адрес городских и 

районных прокуроров с указанием как выявленных недостатков, так и 

примеров положительной практики прокурорского надзора. Также с 

целью координации деятельности нижестоящих прокуроров 

аппаратами прокуратур субъектов проводится учеба среди городских 

и районных прокуроров по вопросам организации надзора за 

исполнением государственными и муниципальными заказчиками 

требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 

Также результаты анализа состояния законности в закупочной 

сфере по итогам реализации Федерального закона № 44-ФЗ на перво-

начальной стадии обсуждаются на координационных советах при гу-

бернаторах по противодействию коррупции.  

Проводятся обучающие семинары и совещания с привлечением 

специалистов органов контроля (УФАС, органов контроля региональ-

ного и муниципального уровня).  

Далее приведу типичные нарушения, выявленные прокурорами 

в рассматриваемой сфере. Данные примеры являются обезличенными. 

По-прежнему распространены противоречащие Федеральному 

закону № 44-ФЗ нормативные правовые акты органов государствен-

ной власти и местного самоуправления; факты непринятия норматив-

ных правовых актов в сфере контрактной системы. 

К примеру, в нарушение ч. 9, 11 ст. 31 Федерального закона  

№ 44-ФЗ Положением о единой комиссии по осуществлению закупок 

обязанность отказаться от заключения контракта с победителем опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до 

заключения контракта возложена на комиссию. Вместе с тем в силу 

указанных норм закона полномочием отказаться от заключения кон-

тракта с победителем при наличии определенных законом обстоя-

тельств обладает заказчик, а не комиссия. На противоречащий зако-

нодательству правовой акт 18.08.2014 прокуратурой субъекта прине-

сен протест, который рассмотрен и удовлетворен. 

Так, прокурором района опротестованы Положения о комиссии 

по размещению заказов, утвержденные постановлениями глав сель-

ских поселений, которые не соответствовали Федеральному закону  
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№ 44-ФЗ в части, регулирующей порядок формирования комиссии по 

закупкам, ограничений для участия в работе комиссии. Протесты 

прокурора рассмотрены и удовлетворены, положения приведены в 

соответствие с действующим законодательством.  

В нарушение требований ч. 28 ст. 112 Федерального закона  

№ 44-ФЗ значительным числом заказчиков не принимались меры по 

созданию контрактных служб (назначению контрактных управляю-

щих). В частности, прокурорами установлено, что 28 заказчиками не 

были назначены контрактные управляющие. С целью устранения вы-

явленных нарушений в сентябре 2014 г. принято 33 акта прокурор-

ского реагирования, в том числе 28 представлений, и в суды в порядке 

ст. 45 ГПК РФ направлено 5 заявлений.  

В одной из республик пресечены нарушения закона при приня-

тии муниципальных нормативных правовых актов об образовании ор-

ганов контроля в сфере закупок, выразившиеся в возложении указан-

ных полномочий на контрольно-счетные органы, осуществляющие 

функции внешнего финансового контроля. Прокурором района при-

несен протест на такое постановление администрации района. В связи 

с отказом в удовлетворении протеста по заявлению прокурора района 

нормативный акт признан незаконным в судебном порядке. Кроме то-

го, прокурорами внесены представления главам сельских поселений в 

связи с отсутствием нормативных правовых актов, устанавливающих 

внутренний ведомственный контроль в сфере закупок. 

Систематические обобщения практики прокурорского надзора 

показывают, что нарушения законодательства о госзакупках допус-

каются на всех стадиях закупочной деятельности (планирование, раз-

мещение заказов, заключение контрактов, их исполнение). 

Нарушения требований закона об обязательном размещении в 

установленный срок в сети Интернет планов-графиков размещения 

заказов, а также сведений о заключенных и исполненных контрактах.   

С целью устранения нарушений прокурорами вносятся представ-

ления, возбуждаются дела об административных правонарушениях. 

Заказчиками не соблюдаются требования ст. 73 Бюджетного ко-

декса РФ при ведении реестров закупок в части своевременности и 

полноты отражения в них сведений.  

Выявляются случаи незаконного размещения заказа у един-

ственного поставщика без согласования с уполномоченным органом.  

Производится неверный расчет обоснования начальной (макси-

мальной) цены контракта, предусмотренного ст. 22 Федерального за-

кона № 44-ФЗ. 
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Так, заказчиком при формировании начальных (максимальных) 

цен контрактов в расчет необоснованно взяты коммерческие предло-

жения, которые по характеристикам не соответствуют данным техни-

ческих заданий. В частности, при формировании начальной (макси-

мальной) цены контракта в расчет принято коммерческое предложе-

ние ОАО «А» о поставке автобусов мощностью 210 (230) л. с. (далее в 

скобках – требования, предъявляемые технической документацией) 

рабочим объемом двигателя 7146 (не более 7000) см
3
, количество по-

садочных мест 20 (не менее 22) и предложение ООО «У» максималь-

ный крутящий момент двигателя 900 (не менее 970) Нм. Аналогичные 

нарушения допущены при определении цены контракта по другому 

аукциону. По выявленным нарушениям внесено представление. 

Имеют место факты заключения государственных и муници-

пальных контрактов без проведения торгов.  

По иску заместителя прокурора края договор купли-продажи, 

заключенный между ООО «К.» и районной администрацией без про-

ведения торгов, решением Арбитражного суда края от 09.07.2014 

признан недействительным, применены последствия недействитель-

ности ничтожной сделки в виде двусторонней реституции. 

Прокурором района установлено, что территориальным отделе-

нием Пенсионного фонда России в обход конкурсных процедур с 

ФГУП «Почта России» (как у субъекта естественной монополии) 

осуществлена закупка немаркированной продукции (конверты, от-

крытки) на сумму 900 тыс. руб. Однако данный рынок не относится к 

исключительной сфере деятельности естественных монополий и яв-

ляется конкурентным. Прокурором в отношении виновного долж-

ностного лица возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.29 

КоАП РФ, в адрес руководства отделения внесено представление.  

Прокуратурой республики установлено, что ФГБУ с ООО за-

ключены государственные контракты на выполнение противопавод-

ковых мероприятий на общую сумму 11 млн руб. При этом в наруше-

ние ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ процедура определения ис-

полнителя указанных работ не проводилась, следовательно основания 

для заключения указанных контрактов с единственным исполнителем 

отсутствовали. С учетом этого прокуратурой республики в Арбит-

ражный суд в порядке ст. 52 АПК РФ направлены 2 заявления о при-

менении последствий недействительности ничтожной сделки. Руко-

водителю учреждения внесено представление, в отношении виновно-

го должностного лица возбуждено 2 дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.  
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Допускаются нарушения при определении способа размещения 

госзаказов.  

По представлению прокуратуры к дисциплинарной ответствен-

ности привлечено 4 должностных лица ГКУ, допустивших нарушения 

закона при выборе способа размещения заказа. Так, в отсутствие со-

гласования контролирующего органа ими заключен государственный 

контракт на поставку оборудования на сумму 2,9 млн руб. с ООО 

«А.» как с единственным поставщиком. В 2013 г. учреждением 5 гос-

ударственных контрактов заключены по результатам запросов коти-

ровок, в то время как законом предусмотрено проведение конкурса 

или аукциона.  

Государственным комитетом республики по транспорту и до-

рожному хозяйству с ООО «Д» на основании п. 20 ч. 1 ст. 93 Феде-

рального закона № 44-ФЗ заключен государственный контракт по ор-

ганизации авиаперевозки правительственной делегации республики 

на сумму 1 132 900 руб. Однако делегация республики не относится к 

числу правительственных делегаций иностранных государств, пере-

численных в указанной норме. Таким образом, в данном случае кон-

тракт на оказание услуг по авиаперевозке мог быть заключен только 

по результатам электронного аукциона.  

По выявленным нарушениям в адрес председателя Государ-

ственного комитета внесено представление, в отношении его замести-

теля возбуждены дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ.  

Распространены нарушения в действиях комиссий по размеще-

нию заказов при определении победителей, выявлены факты рассмот-

рения заявок, подлежащих отклонению. 

В ходе изучения государственных контрактов, заключенных в 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

края, вскрыты нарушения п. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, 

выразившиеся в неподписании протоколов подведения итогов элек-

тронных аукционов всеми членами комиссии. Прокуратурой края ру-

ководителю ТФОМС внесено представление.  

Проведенной прокуратурой области проверкой в региональном 

отделении Фонда социального страхования установлено, что в изве-

щениях о проведении запроса котировок на оказание услуг по меди-

цинской реабилитации лиц, пострадавших вследствие несчастных 

случаев на производстве, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 73 Федерального 

закона № 44-ФЗ не установлены требования к участнику размещения 

заказа о наличии у него лицензии на право осуществления указанного 

consultantplus://offline/ref=29FA2A2615029595AEDAA7B29FC5D4FF2C43557BB644AE3BD42AC5840D18DB84FDFAE7CC43B3ED35C3eDP
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вида деятельности. Победителем признано ООО, заявки которого не 

соответствовали требованиям извещения и подлежали отклонению, 

поскольку не были подписаны руководителем юридического лица. По 

данному факту заместителем прокурора области 17.09.2014 внесено 

представление.  

В одной из областей в техническом задании к аукционной доку-

ментации на капитальный ремонт административного здания 

областного отделения Пенсионного фонда предусмотрены 

лицензируемые виды работ – огнезащитное покрытие несущих 

металлоконструкций лестницы. В аукционной документации указано 

требование к участнику о необходимости предоставления лицензии. 

Вместе с тем единой комиссией заказчика рассмотрены и признаны 

соответствующими вторые части заявок общества, в которых отсут-

ствовали лицензии на право выполнения данных видов работ. 

Прокурором района в ходе проверки установлено, что в нару-

шение ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ в состав комиссии по 

осуществлению закупок ГУЗ «Карсунская ЦРБ» входили лица, не  

прошедшие профессиональную переподготовку или повышение ква-

лификации в вышеуказанной сфере правоотношений. С целью устра-

нения нарушений внесены представления. 

По инициативе прокурора привлечены к административной от-

ветственности 5 членов единой комиссии ГБУЗ Белебеевская цен-

тральная районная больница, неправомерно допустивших к участию в 

запросе котировок заявки, поступившие от различных филиалов (ап-

тек) одного юридического лица, что противоречит требованиям ч. 4 

ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Выявляются факты незаконного отказа в допуске к участию в 

аукционе и незаконного отклонения котировочных заявок. 

Отделение Пенсионного фонда при подведении итогов на уча-

стие в электронном аукционе в нарушение ч. 7 ст. 69 Федерального 

закона № 44-ФЗ неправомерно признало заявку участника – ИП несо-

ответствующей требованиям, поскольку им не представлено решение 

об одобрении крупной сделки, в то время как действующим законода-

тельством на предпринимателей данная обязанность не возлагается.  

Проверками вскрываются случаи включения в документацию по 

проведению торгов и запроса котировок незаконных требований, в 

том числе ограничивающих конкуренцию. 

Прокуратурой края проведена проверка в Управлении Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в хо-

де которой установлено, что технические и функциональные характе-
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ристики, указанные в документации об электронном аукционе на пра-

во заключения государственного контракта на поставку легкового ав-

томобиля, соответствуют только автомобилю Toyota Land Cruiser 150 

(Prado), другие модели автомобилей, входящие с ним в один класс, не 

отвечают заявленным управлением характеристикам. При этом све-

дения о марках иных автомобилей для подтверждения того, что суще-

ствует иной эквивалент требуемого к поставке автомобиля заказчи-

ком, не представлены.  

По результатам проверки заместителем прокурора края возбуж-

дено дело об административном правонарушении, предусмотренном  

ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ, по которому постановлением УФАС России 

по Красноярскому краю и.о. руководителя управления, утвердивший 

аукционную документацию, подвергнут штрафу в размере 27 тыс. 

руб. 

ГБУ разместило извещение о проведении запроса котировок на 

поставку канцелярских товаров со сроком подачи котировочных 

заявок 5 рабочих дней, тогда как на основании ст. 74 Федерального 

закона № 44-ФЗ этот срок должен быть не менее 7 рабочих дней.  

Выявлены не соответствующие законодательству условия кон-

трактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд.  

Установлено, что в муниципальные контракты, заключенные 

Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации, не были 

включены обязательные условия о порядке осуществления заказчи-

ком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и 

качества требованиям, установленным в контракте. 

Прокуратурой района выявлен факт отсутствия в государствен-

ном контракте на оказание услуг условий о размере неустойки за про-

срочку исполнения обязательств. В этой связи внесены представления. 

Согласно ч. 27 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт 

включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обес-

печения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем). Вместе с тем заказчик в текст проекта контракта 

на закупку медицинских иммунобиологических препаратов вышена-

званное обязательное условие не включил. 
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Также прокурорами районов внесены представления в связи с 

невнесением в контракт условий о возможности его одностороннего 

расторжения.  

Допускаются факты неразмещения или несвоевременного 

размещения (направления) информации о заключенных контрактах в 

сети Интернет (уполномоченный орган). 

Имеются факты изменения сторонами условий контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ-

чиков, если возможность изменения условий контракта не предусмот-

рена федеральным законом.  

В ходе исполнения контракта заказчик и поставщик в наруше-

ние ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ незаконно изменили су-

щественные условия контракта путем сокращения и исключения пер-

воначального объема и выполнения других видов работ, являвшихся 

обязательным приложением к контракту. Заместителем прокурора 

области 17.09.2014 руководителю заказчика внесено представление.  

Другим примером служит решение Арбитражного суда от 

18.08.2014, которым требования прокурора области удовлетворены в 

полном объеме, дополнительное соглашение к муниципальному кон-

тракту на реконструкцию канализационного напорного коллектора с. 

Сновицы Суздальского района, которым перенесен срок окончания 

работ, признано недействительным. 

Не во всех случаях контрактными службами (контрактными 

управляющими) своевременно и полно подаются сведения в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

В нарушение требований ч. 2, 6 ст. 104 Федерального закона  

№ 44-ФЗ начальником контрактной службы ГБУЗ сведения о растор-

жении контракта с ООО для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) были направлены в УФАС 

России по ЯНАО не в установленный законом 3-дневный срок с мо-

мента расторжения контракта, а только 14.08.2014 (спустя более чем 

2,5 месяца). В этой связи прокурором было возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, по резуль-

татам рассмотрения которого назначен штраф в размере 20 тыс. руб. 

Широко распространена практика предоставления участниками 

размещения заказов фиктивных банковских гарантий. 

К примеру, в ходе проведенной проверки было установлено, что 

по результатам проведенного открытого аукциона был заключен гос-

ударственный контракт на поставку медицинских иммунобиологиче-

ских препаратов. Перед заключением государственного контракта в 
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целях обеспечения его исполнения ООО заказчику была предоставле-

на банковская гарантия. Фактически указанная банковская гарантия 

победителю торгов кредитной организацией не выдавалась, что под-

твердилось официальной информацией банка.  

По данным фактам прокуратурой 08.09.2014 материалы провер-

ки были направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в УМВД.  

Имеют место случаи ненадлежащего исполнения предусмотрен-

ных контрактами обязательств, непринятия заказчиком мер по предъ-

явлению штрафных санкций и расторжению контрактов.  

Наиболее криминализированной остается стадия приемки това-

ров (работ, услуг), в ходе которой путем оплаты невыполненных ра-

бот совершаются хищения бюджетных средств. 

Примеры подобных деяний приводить не буду, поскольку по-

добная практика наработана во всех регионах. Так, только за 9 меся-

цев этого года прокурорами в следственные органы для осуществле-

ния уголовного преследования направлено 688 материалов, по ре-

зультатам прокурорских проверок возбуждено 501 уголовное дело. 

Ненадлежащее исполнение полномочий контролирующими ор-

ганами.  
Проверкой, проведенной прокуратурой края, в краевом Управ-

лении ФАС выявлены нарушения порядка рассмотрения жалоб на 
действия заказчиков, уполномоченных органов, комиссий по осу-
ществлению закупок, должностных лиц контрактной службы.  

Так, антимонопольным органом не соблюдаются сроки рассмот-
рения жалоб, определенные ч. 3 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Выявлен случай принятия антимонопольным органом решения, 
не предусмотренного ч. 8 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ. Так, 
25.03.2014 по результатам рассмотрения жалобы ООО «Д.» на дей-
ствия администрации муниципального района Управлением принято 
решение о прекращении рассмотрения дела. Также в нарушение ч. 8 
ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ антимонопольным органом 
нарушались сроки направления сторонам решений по делам о нару-
шении законодательства в сфере закупок.  

Кроме того, в нарушение ч. 4 ст. 105 Федерального закона  
№ 44-ФЗ Управлением рассмотрено и принято решение по жалобе 
ООО «Т.», подлежащей разрешению исключительно в судебном по-
рядке. По выявленным нарушениям внесено представление. 
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заведующий кафедрой Академии  
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Правовое обеспечение профилактики коррупционных  

правонарушений в органах прокуратуры 
 
Тема сегодняшнего научно-практического семинара посвящена 

практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции. Однако в рамках дискуссии с учетом за-
трагиваемых в соответствии с программой семинара вопросов между-
народных и национальных стандартов этики и профессиональной от-
ветственности  прокуроров нельзя не уделить внимание и проблемам 
профилактики этого негативного явления в правоохранительных орга-
нах. Таким образом,  классический вопрос «а судьи кто?» в этом ас-
пекте можно обоснованно задать представителю любого правоохрани-
тельного органа.  

Как известно, по важности решаемых задач, востребованности 
обществом и государством, степени социальной ответственности госу-
дарственная служба прокуроров занимает одно из высоких мест в 
иерархии профессиональной деятельности граждан

1
. Такой ответ-

ственный статус обусловливает высочайшие требования к лицам, за-
нимающим должности прокурорской службы, в том числе по соблю-
дению антикоррупционных запретов и ограничений. Исходя из этой 
высокой планки, представляется рассмотреть вопросы профилактики  
коррупционных нарушений именно на примере прокуратуры, где эта 
работа организована в целом на надлежащем уровне. Вместе с тем 
анализ дисциплинарной практики показывает, что хотя уровень по-
добного рода нарушений в системе прокуратуры традиционно ниже, 
чем в других правоохранительных органах, к сожалению, они еще не 
изжиты полностью. В этой связи следует отметить, что вопросы са-
моочищения органов прокуратуры от подобных негативных явлений 
невозможны без профилактической работы, которая должна быть ос-
нована на соответствующем методическом и правовом обеспечении.   

Так, в последние годы принят комплекс правовых мер, направ-
ленных на установление нетерпимого отношения к коррупционным 

                                                 
1
 Казаков В.В. Правовые основы и механизмы функционирования службы прокуроров в 

России и в других государствах – участниках СНГ (сравнительно-правовое исследова-

ние): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3. 
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проявлениям, начало которым было положено в силу реализации 
Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 31.07.2008 № Пр-1568, и про-
должено в действующем плане на 2014 – 2015 годы

1
. Сегодняшнее 

мероприятие также укладывается в Программу по антикорруцпион-
ному просвещению на 2014–2016 годы, утвержденную распоряжени-
ем Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р, где наряду с органами 
исполнительной власти исполнителями является и Генеральная про-
куратура РФ. 

В рамках этих мер  занятия по соответствующей тематике в обя-
зательном порядке включаются в планы работы постоянно действу-
ющих семинаров по повышению квалификации в органах прокурату-
ры и в учебно-тематические планы на всех учебных потоках проку-
рорских работников  на факультете профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и сами по себе являются значимой профилак-
тической мерой. При проведении профилактической работы, направ-
ленной на предупреждение коррупционных проявлений, обязатель-
ным условием является изучение правовых основ этой деятельности.  

Главным правовым источником в Российской Федерации явля-
ется Конституция страны. Несмотря на то что в тексте Основного за-
кона понятие коррупции и коррупционного правонарушения не 
встречается, вместе с тем на основании ст. 15 Конституции РФ орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы.  К числу источников пра-
ва следует отнести и ратифицированные международные соглашения. 
Так, Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ ратифицирована 
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

2
. 

Следует ориентироваться также и на стандарты профессиональ-
ного поведения и ответственности прокуроров, принятые 23.04.1999 
Международной ассоциацией прокуроров, Руководящие принципы в 
сфере этики и Кодекс поведения работников прокуратуры (Будапешт-
ские рекомендации), утвержденные VI конференцией генеральных 
прокуроров государств – членов Совета Европы 31.05.2005.  

При этом следует отметить, что  правовые нормы, регулирующие 
правоотношения в этой сфере, содержатся, в первую очередь, в зако-
нодательстве, регулирующем вопросы государственной службы в це-

                                                 
1
 Утв. Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226. 

2
 Принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 

58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

consultantplus://offline/ref=DE2570AE7ED39D040CD67822BDFA67023E3C342F396092824247CA2889ABF05187A4CD42B92B65b753J
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лом и в органах прокуратуры в частности. В числе основополагающих 
следует упомянуть федеральные законы: «О прокуратуре Российской 
Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», указы Президента Российской Федерации  
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих», «Вопросы противодействия коррупции»

1
.   

Кроме того, нужно иметь в виду федеральные законы, которые 
предусматривают ответственность за коррупционные правонарушения, 
в том числе за коррупционные преступления. Это Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, нормы которых, устанавливающие ответ-
ственность за коррупционные нарушения, существенно изменились. 

В целях противодействия коррупции приняты федеральные за-
коны, скорректировавшие действовавшие законодательные акты, в 
том числе Трудовой кодекс Российской Федерации. Существо этих 
актов достаточно подробно раскрывается в методической литературе, 
предназначенной для прокуроров

2
. 

                                                 
1
 Следует отметить и другие Указы: от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению»; от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  
от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам». 
2
 Выявление нарушений законодательства о противодействии коррупции средствами про-

курорского надзора: методич. рекомендации / [Т.Л. Козлов и др.]; Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. М., 2012; Прокурорский надзор за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции на военной службе: методич. рекомендации / [С.С. Ха-
ритонов, А.В. Бахарев, Т.Л. Козлов]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011; 
Работа с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. материалов. М., 
2011; Организация работы с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации: 
сб. материалов / под общ. ред. Ф.М. Кобзарева, Э.Б. Хатова; Ген. прокуратура Рос. Фе-
дерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012; Кадровая работа в проку-
ратуре субъекта Российской Федерации: (на примере прокуратуры Северо-Западного 
федерального округа) : учеб. пособие / А.Б. Заболоцких, Т.А. Васильева, Н.П. Дудин; 
под. общ. ред. Н.П. Дудина. СПб.: С.-Петербург. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. проку-
ратуры Рос. Федерации, 2011. 
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Специальные антикоррупционные нормы, относящиеся к про-

курорским работникам, содержатся, прежде всего, в Федеральном за-

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

(далее – Закон о прокуратуре). 

На основании ст. 43 Закона о прокуратуре, помимо оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

прокурорский работник может быть уволен по инициативе руководи-

теля  органа или учреждения прокуратуры в случаях нарушения При-

сяги прокурора, а также совершения проступков, порочащих честь 

прокурорского работника; несоблюдения ограничений и неисполне-

ния обязанностей, связанных со службой; утраты доверия.  

Затрагиваемые вопросы профилактики коррупционных право-

нарушений раскрываются в ряде нормативных актов Генерального 

прокурора Российской Федерации
1
. Одним из наиболее важных из 

числа последних является приказ от 20.02.2013 № 80 «Об основных 

направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях прокурату-

ры Российской Федерации», где отмечено, что вопросам профилакти-

ки коррупционных и иных правонарушений следует уделять постоян-

ное внимание. 

На основании п. 3 этого приказа руководители органов и учре-

ждений прокуратуры обязаны своевременно организовать проверки 

                                                 
1
 В их числе приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 18.04.2008  

№ 70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских 

работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации», от 06.05.2009 

№ 142 «О порядке уведомления прокурорскими работниками и федеральными государ-

ственными гражданскими служащими руководителей органов и учреждений прокура-

туры Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уведом-

лений»; от 03.05.2011 № 117 «О передаче в доверительное управление принадлежащих 

прокурорским работникам и федеральным государственным гражданским служащим 

органов и учреждений прокуратуры ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций»; от  20.06.2012 № 242 «Об утверждении По-

ложения о порядке проведения аттестации прокурорских работников органов и учре-

ждений прокуратуры Российской Федерации»; от 27.05.2014 № 287 «Об утверждении 

Положения о порядке представления в органах и учреждениях прокуратуры Россий-

ской Федерации сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и перечня должностных лиц органов и учреждений прокурату-

ры Российской Федерации, по решению которых осуществляются проверка достовер-

ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения требований к служебному поведению и контроль за расходами» 

и др. 

consultantplus://offline/ref=A38A5DCC3D14E806ED26A827ED99839B102127C6DDAE25C35A7AB3B3E192CE7CA5AA484A5DF5B12EJ22CH
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сообщений о совершенных работниками правонарушениях, в том 

числе коррупционного характера. По материалам таких проверок при 

наличии оснований эти должностные лица обязаны принимать реше-

ния о привлечении виновных к установленной законом ответственно-

сти, а также обеспечивать соблюдение подчиненными соответствую-

щих ограничений и запретов. Прокуроры-руководители обязаны не 

допускать возможности возникновения конфликта интересов в про-

цессе деятельности органов и учреждений прокуратуры, в том числе 

при организации проверочных мероприятий, определении объектов 

проверок, назначении работников прокуратур и распределении их 

обязанностей. Кроме того, своевременно принимать меры по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которо-

го являются подчиненные работники. 
В этом приказе подчеркнуто, что необходимо регулярно (не ре-

же одного раза в полугодие) анализировать практику привлечения 
прокурорских работников, федеральных государственных граждан-
ских служащих органов прокуратуры к ответственности за соверше-
ние коррупционных правонарушений. С учетом результатов анализа 
принимать конкретные меры по профилактике таких правонаруше-
ний. И такой анализ уже осуществляется. 

Как известно, одной из мер по профилактике коррупции (ст. 6 
Закона о противодействии коррупции) является предъявление квали-
фикационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных должностей и должностей государственной службы. 
Здесь уместно указать также приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 12.08.2010 № 316 «Об организации профессио-
нальной переподготовки прокурорских работников, включенных в ре-
зерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, рай-
онов и приравненных к ним прокуроров», которым утверждена и вве-
дена в действие Квалификационная характеристика должности (ква-
лификационные требования к должности) прокурора города, района и 
приравненного к ним прокурора.  Приказами от 02.11.2011 № 378 и от 
09.01.2013 № 5 утверждены Квалификационные характеристики (ква-
лификационные требования к должности) помощника прокурора го-
рода, района и приравненного к ним прокурора, а также заместителя 
соответствующего прокурора. Утверждены требования и к выпускни-
кам и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(далее – Академия). Следует отметить, что активную роль в разработ-
ке таких документов принимала и Академия. 

В настоящее время рассматривается вопрос о разработке квали-
фикационных характеристик и для других категорий прокурорских 
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работников. Представляется, что их разработку необходимо интенси-
фицировать, что определенно не только повысит качество профилак-
тических мер, но и сможет устранить проникновение в прокуратуры 
областного и вышестоящего звена работников, не обладающих доста-
точным профессиональным опытом и знаниями.  

Специальным нормативным правовым актом является Кодекс 
этики прокурорского работника Российской Федерации, утвержден-
ный приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
17.03.2010 № 114

1
. Целью Кодекса является установление правил по-

ведения, вытекающих из высокого звания прокурорского работника, 
особенностей службы и ограничений, связанных с прокурорской дея-
тельностью. В частности, в Кодексе предусмотрено, что ничто не 
должно порочить деловую репутацию и авторитет прокурорского ра-
ботника. 

Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры вклю-
чает базовые положения, регламентирующие воспитательный процесс в 
качестве важного условия повышения эффективности работы органов и 
учреждений прокуратуры. Кстати, изучение докладных записок проку-
роров субъектов за прошлые годы показало, что такие базовые положе-
ния внедряются в практику работы прокуратур и приносят свои поло-
жительные результаты в профилактике коррупционных нарушений.  

В соответствии с Кодексом этики прокурорский работник в 
служебной деятельности обязан руководствоваться общими принци-
пами служебного поведения госслужащих, соблюдать запреты и 
ограничения, связанные с государственной службой, которые носят 
антикоррупционный характер.  

Нельзя не отметить, что некоторыми прокурорами субъектов 
Российской Федерации во исполнение приказов Генерального проку-
рора Российской Федерации в этой сфере также издаются акты нор-
мативного характера, разрабатываются методические материалы,  ко-
торые конкретизируют порядок их исполнения. Так, прокурором 
Псковской области издано указание от 19.07.2010 «О соблюдении 
Присяги прокурора и Кодекса этики прокурорского работника». 

Конечно, органы прокуратуры осуществляя ведомственное пра-
вовое регулирование вопросов профилактики коррупционных право-
нарушений, не являются исключением. Подобная практика характер-

                                                 
1
 Соответствующие требования предъявляются и к гражданским служащим. Приказом 

Генерального прокурора РФ от 25.03.2011 № 79 утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения федерального государственного гражданского служащего органов прокура-

туры Российской Федерации. 
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на и для других правоохранительных органов. В ряде случаев их опыт 
можно использовать для издания аналогичных документов.  

Так, Следственным комитетом России в целях формирования 
антикоррупционных стандартов сотрудников утверждена Памятка о 
соблюдении требований к служебному поведению, возлагаемых фе-
деральными законами по профилактике коррупционных правонару-
шений на государственных служащих Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.  

В этом документе не только раскрывается со ссылками на нор-
мативные акты содержание установленных запретов и ограничений 
государственной службы, но и содержатся конкретные рекомендации 
по соблюдению требований к служебному поведению в ситуациях 
коррупционной направленности. Например, подчеркивается, что гос-
ударственный служащий не должен оказывать особое внимание быв-
шим коллегам и предоставлять им доступ в государственный орган, 
если это может создать конфликт интересов. 

Памятки по предотвращению конфликта интересов разработаны 
и в других государственных

1
 и правоохранительных органах

2
.  

Представляется, что использование положительного опыта, в 
том числе издание аналогичных пособий и памяток, может быть по-
лезным и в целях профилактики коррупционных правонарушений в 
системе прокуратуры. 

В целях совершенствования правового обеспечения профилак-
тики коррупционных правонарушений в органах прокуратуры, реали-
зации положений закона о противодействии коррупции  целесообраз-
но разработать квалификационные характеристики и для других кате-
горий прокурорских работников.  

Таким образом, работа по профилактике коррупционных нару-
шений прокурорских работников базируется, в первую очередь, на 
качественном и полноценном правовом обеспечении, от чего зависит 
и эффективность этой деятельности.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Письмо Минтруда России от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых случа-

ев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядке 

их урегулирования». 
2
 Письмо ФТС России от 24.12.2012 № 10-95/63891 «О направлении памятки долж-

ностным лицам таможенных органов Российской Федерации»; «Памятка по урегулиро-

ванию типовых случаев конфликта интересов на государственной гражданской службе 

в ФССП России» (утв. ФССП России 14.12.2012 № 12/12-32082-СВС) и др. 
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В.В. Кузьмин, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции  

прокуратуры Республики Башкортостан  

 

Увольнение сити-менеджеров за коррупционные  

правонарушения: теория и практика 
 

В последние годы в стране принимаются масштабные меры, 

направленные на противодействие коррупции, в первую очередь со-

вершенствуется нормативно-правовая база для этой работы, ужесто-

чается ответственность за совершение коррупционных правонаруше-

ний.  

Серьезные изменения в законодательство внесены Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции». 

В частности, этим законом введено новое понятие – увольнение 

муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные 

должности, в связи с утратой доверия по причине непринятия мер по 

урегулированию конфликта интересов на службе, непредставления 

либо представления недостоверных сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера.  

Практика прокурорского надзора показывает, что в применении 

данной новеллы в отношении муниципальных служащих особых во-

просов не возникает, за исключением ответственности отдельной ка-

тегории муниципальных служащих, так называемых сити-

менеджеров, – глав местных администраций, назначаемых на долж-

ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса. (В Рес-

публике Башкортостан: главы администраций городских округов, 

муниципальных районов и городских поселений.) 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» контракт с главой местной администрации за-

ключается главой муниципального образования на срок полномочий 

представительного органа, принявшего решение о его назначении. 

Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на 

основе контракта, подконтролен и подотчетен представительному ор-
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гану, представляет ежегодные отчеты о результатах деятельности 

местной администрации, обеспечивает решение вопросов местного 

значения и т.д.  

Учитывая особый правовой статус главы местной администра-

ции, запреты и ограничения для него установлены ч. 9 и 9
1
 ст. 37 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ, согласно которым  он  не вправе зани-

маться предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. Кроме этого, глава местной администрации должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федераль-

ными законами. 

Существует точка зрения, подтвержденная судебной  практикой, 

согласно которой расторжение контракта с главой местной админи-

страции возможно и по основаниям, предусмотренным трудовым за-

конодательством. 

Например, контракт с главой местной администрации может 

быть расторгнут на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ (до-

полнительные основания для прекращения трудового договора с ру-

ководителем организации) без объяснения причин увольнения
1
.  

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной 

практики указал, что «поскольку главой местной администрации, 

назначенным на должность по контракту, осуществляется руковод-

ство соответствующим юридическим лицом (местной администраци-

ей), правомерным является расторжение контракта с ним с примене-

нием дополнительных оснований для прекращения трудового догово-

ра с руководителем организации, установленных ст. 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации»
2
. Аналогичная позиция содержится в 

апелляционном определении Верховного Суда Российской Федера-

ции от 22.02.2013 № 33-АПГ-13-1. 

Таким образом, судебная практика говорит о том, что главу 

местной администрации возможно уволить по основаниям, преду-

смотренным трудовым законодательством, казалось бы вопрос, ис-

черпан.  

                                                 
1
 См.: Долгополов П.  Юридическая компания «Юново» – Вопросы ответы (бюджетные 

организации). (Консультации эксперта, 2011). 
2
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федера-

ции за четвертый квартал 2009 года. Утв. постановлением Президиума Верховного Су-

да РФ от 10.03.2010 (в ред. от 16.06.2010) // БВС РФ. 2010. № 5. 

consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B67187538C315FC96C4057D91C56B1D0m5m0K
consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F6E560130E079C5632611C5EB12B634D06442CEE28B8A00hCG5M
consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F6C590033E379C5632611C5EB12B634D06442CEE283h8GCM
consultantplus://offline/ref=C7C9A9BC6CACAA75CEFABE54734C82FC0AE0F41DF4A68D8210DE851159i4IBM
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Вместе с тем с теоретических позиций данный подход является 

достаточно спорным. По мнению отдельных представителей науки, 

данный подход является неправильным. Считается, что досрочное 

расторжение контракта с главой местной администрации является не-

допустимым не только по формально-юридическим причинам, но и 

по мотивам целесообразности. Возможность увольнения по основа-

ниям, установленным трудовым законодательством, ставит главу 

местной администрации в серьезную зависимость от представитель-

ной власти на местном уровне
1
. 

Проанализируем нормы трудового законодательства, законода-

тельства о муниципальной службе и о местном самоуправлении. 

В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ, ч. 2 ст. 3 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» на муниципальных служащих распространя-

ется действие трудового законодательства с особенностями, преду-

смотренными Федеральным законом № 25-ФЗ. 

В силу ч. 7 ст. 16 Федерального закона № 25-ФЗ гражданин, по-

ступающий на должность главы местной администрации по результа-

там конкурса на замещение указанной должности, заключает кон-

тракт. Порядок замещения должности главы местной администрации 

по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с ли-

цом, назначаемым на указанную должность по контракту, определя-

ются Федеральным законом № 131-ФЗ. 

При этом п. 10 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ содержит 

исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения 

полномочий главы администрации и не отсылает к нормам трудового 

законодательства, регулирующим вопросы увольнения работников. 

Более того, в названном законе нет каких-либо положений о соотно-

шении понятий «контракт» и «трудовой договор», «расторжение кон-

тракта» и «увольнение (освобождение от должности)». 

Тем самым возникает юридическая коллизия между нормами 

трудового законодательства и законодательства о местном само-

управлении. При каких обстоятельствах возможно увольнение по 

нормам Трудового кодекса РФ и когда надо ставить вопрос о растор-

                                                 
1
 См.: Правдин Д. Правовое регулирование взаимодействия представительного и ис-

полнительно-распорядительного органов в муниципальном образовании в Российской 

Федерации. М.: ДМК Пресс, 2012; Чаннов С.Е. Актуальные проблемы расторжения 

контракта с главой местной администрации // Журн. рос. права. 2009. № 5; Братанов-

ский С.Н., Епифанов А.Е., Санеев В.А. Проблемы совершенствования муниципальной 

службы в России // СПС «КонсультантПлюс», 2007. 

consultantplus://offline/ref=9DE596FDB7277B43655F05855B9665B0DC137514852E43CC8D4EDE106D5C07D8BEC23B960305BCDCc049E
consultantplus://offline/ref=8E7D31CD6FA94DFD8F36B8BCC7F8424ACD3ABF043885A46ACC561C86B654C0B52016D32844C4168E5ECBF
consultantplus://offline/ref=6032067D373CB43CF21ACEDC38183431E6D0178E64E3C83AC024F448BB0E01AE9D0277B18B8555Z0z1E
consultantplus://offline/ref=6032067D373CB43CF21ACEDC38183431E6D0178E64E3C83AC024F448BB0E01AE9D0277B18B8555Z0z1E
consultantplus://offline/ref=6032067D373CB43CF21ACEDB33183431E4D01A8665E3C83AC024F448BB0E01AE9D0277B18A8455Z0z0E
consultantplus://offline/ref=6032067D373CB43CF21ACEDB33183431E4D01A8665E3C83AC024F448BB0E01AE9D0277B18A8455Z0z0E
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жении контракта? Если ненадлежащее исполнение должностных обя-

занностей может повлечь увольнение в порядке, установленном Тру-

довым кодексом РФ, то нарушение запретов и ограничений, установ-

ленных законодательством о противодействии коррупции, по нашему 

мнению, требует постановки вопроса о расторжении контракта.     

Так, согласно п. 11 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ кон-

тракт с главой местной администрации может быть расторгнут по со-

глашению сторон или в судебном порядке на основании заявления 

представительного органа муниципального образования, главы муни-

ципального образования или высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации – в связи с нарушением условий контракта в 

части, касающейся решения вопросов местного значения или осу-

ществления отдельных переданных государственных полномочий,  

а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных ч. 9 

настоящей статьи. 

При этом ч. 9 этой статьи, которая запрещает заниматься пред-

принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, была 

введена Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ. Таким обра-

зом, законодатель, внеся специально эти дополнения, считает, что за 

нарушение запретов и ограничений следует ставить вопрос о растор-

жении контракта. 

С учетом этого в республике практика по вопросам увольнения 

сити-менеджеров за нарушение антикоррупционного законодатель-

ства опробована путем инициирования расторжения контракта. Одна-

ко данный путь является непростым с учетом наличия пробелов в 

правовом регулировании этой процедуры.     

Во-первых, в соответствии с п. 11 ст. 37 представительный ор-

ган, глава муниципального образования и высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации не могут сами расторгнуть в одно-

стороннем порядке контракт и уволить сити-менеджера, это возмож-

но только в судебном порядке. 

Во-вторых, в законе нет императивных норм, предписывающих  

представительному органу обратиться в суд с заявлением о расторже-

нии контракта с главой местной администрации при поступлении ин-

формации о нарушении им запретов и ограничений.  

В-третьих, в законе не прописано, в каком порядке судом рас-

сматривается заявление о расторжении контракта (исковое производ-

ство, производство по делу, возникшему из публичных правоотноше-

ний, или особое производство), какое решение должно быть вынесено 

consultantplus://offline/ref=0338585497E8E0AFB5521599A8596C5A52AF3C3DD1E1A04D3C22931587440F83DBB3566A2BF18D46p9D5F


 

 

 

117 

судом по результатам рассмотрения дела, если все же соответствую-

щие заявление будет направлено в суд.     

В-четвертых, ч. 9 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ уста-

новлены ограничения для главы администрации только в части заня-

тия предпринимательской деятельностью. При этом его обязанность 

соблюдать запреты и ограничения, установленные законодательством 

о противодействии коррупции, прописана в ч. 9
1
 ст. 37.  

В этом случае возникает вопрос, охватывается ли ч. 9 ч. 9
1
  

ст. 37, так как именно последняя часть этой статьи обязывает сити-

менеджера соблюдать иные запреты и ограничения, в число которых 

входит принятие мер по урегулированию конфликта интересов на 

службе, представление сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. 

Учитывая, что эта неопределенность приводит к нарушению 

принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупци-

онного правонарушения, прокуратурой республики в 2012 г. был под-

готовлен проект федерального закона «О внесении изменений в ста-

тью 37 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», предусматрива-

ющий основание для расторжения контракта также за несоблюдение 

запретов и ограничений, установленных ч. 9
1
 Федерального закона.  

Законопроект после согласования с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации был направлен в Государственное Собрание – 

Курултай Республики Башкортостан для решения вопроса об осу-

ществлении права законодательной инициативы в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

Однако Аппаратом Государственной Думы в ходе предвари-

тельного рассмотрения законопроекта инициатива Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан не поддержана.  

Указанные пробелы в законодательстве помешали прокуратуре 

республики в 2012 г. оспорить в судебном порядке бездействие Сове-

та муниципального района Давлекановский район, который, рассмот-

рев информацию прокуратуры о серьезных коррупционных наруше-

ниях в действиях главы администрации муниципального района, не 

принял должных мер ответственности к нему и не обратился в суд с 

заявлением о расторжении контракта.   

Однако в настоящее время в результате активной позиции про-

куратуры республики создана судебная практика по вопросу растор-

жения контракта с главой местной администрации. Этому в опреде-

ленной степени способствовали и изменения законодательства, а 
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именно то, что Федеральным законом № 329-ФЗ в число вопросов 

местного значения включено осуществление мер по противодействию 

коррупции. Как указывалось выше, нарушение условий контракта в 

части, касающейся решения вопросов местного значения, является 

основанием для его расторжения.  

Верховный суд Республики Башкортостан апелляционным 

определением от 05.03.2013 отменил решение Белорецкого городско-

го суда от 06.12.2012, которым было отказано в удовлетворении иско-

вого заявления Белорецкого межрайонного прокурора, и принял по 

делу новое решение, которым признал незаконным бездействие Сове-

та городского поселения город Белорецк муниципального района Бе-

лорецкий район, выразившееся в непринятии мер, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции и муниципальной 

службе, к главе администрации указанного городского поселения. 

Суд обязал Совет городского поселения обратиться в суд с заявлени-

ем о расторжении контракта с главой администрации в течение одно-

го месяца со дня принятия апелляционного определения
1
. 

Основанием для обращения с иском в суд межрайонного проку-

рора послужил отказ Совета указанного городского поселения при-

нимать какие-либо меры ответственности в отношении главы адми-

нистрации, который в сведениях о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги за 2011 г. умышленно не 

указал ее участие в качестве учредителя с долей 50% в ООО «Домо-

вое хозяйство», а также не принял мер к урегулированию конфликта 

интересов в связи с заключением администрацией городского поселе-

ния договора управления муниципальным жилищным фондом с ООО 

УК «Жилкоммунсервис», заместителем директора которого является 

его супруга, и заключением ООО УК «Жилкоммунсервис» с ООО 

«Домовое хозяйство» договора подряда по содержанию, обслужива-

нию, эксплуатации и ремонту жилищного фонда.  

Суд, удовлетворяя исковые требования прокурора, указал, что 

глава местной администрации, представив недостоверные сведения о 

доходах и имуществе, не приняв мер к урегулированию конфликта 

интересов, нарушил условия контракта в части решения вопросов 

местного значения.  

После предъявления судебного решения к принудительному ис-

полнению Совет городского поселения обратился в суд с заявлением 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 

05.03.2013 по делу № 33-1412/2013. 



 

 

 

119 

о расторжении контракта с главой местной администрации. При этом 

последний, не дожидаясь решения суда, обратился с заявлением о до-

срочном прекращении полномочий, которое Советом удовлетворено, 

контракт с ним расторгнут.  

Вместе с тем для обеспечения единства правоприменения при 

увольнении сити-менеджеров, по нашему мнению, необходимо вне-

сти изменения в Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 

целью конкретизации правового статуса главы местной администра-

ции в части распространения на него норм трудового законодатель-

ства. 

    
  

 

А.А. Родионов, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции  

прокуратуры Ивановской области 

 

Положительный опыт прокуратуры Ивановской области  

по привлечению юридических лиц к ответственности  

за коррупционные правонарушения 
 

Уважаемые коллеги! 

В совокупности за 9 месяцев 2014 г. прокуратурой Ивановской 

области возбуждено 32 дела об административных правонарушениях 

(АППГ – 13). Все в отношении юридических лиц (АППГ – 3). 

Основную массу из них составляют дела о правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 19.29 КоАП РФ – 22 (АППГ – 3). По ним 

судами были вынесены постановления о привлечении юридических 

лиц к ответственности в виде штрафов в размере 100 тыс. руб.  

Так, по результатам рассмотрения мировым судьей Тейковского 

района административного дела, возбужденного прокуратурой обла-

сти в отношении МУП «МПО ЖКХ», последнее 04.06.2014 привлече-

но к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 

100 тыс. руб. Суд признал совершение МУП «МПО ЖКХ» админи-

стративного правонарушения при принятии им на должность заме-

стителя директора предприятия бывшего государственного служаще-
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го, ранее замещавшего должность начальника Управления инфра-

структуры, топлива и диспетчерского контроля Департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства Ивановской области, доказанным. 

Каких-либо сложностей процесс выявления и привлечения юри-

дических лиц за такие правонарушения не представляет, так как эти 

методики уже давно отработаны. 

Но по теме выступления, прежде всего, интересен вопрос при-

влечения к административной ответственности за незаконное возна-

граждение от имени юридического лица. 

Прокуратура Ивановской области понимает всю важность рабо-

ты по выявлению правонарушений, предусмотренных ст.19.28 КоАП 

РФ, что подтверждается положениями Указа Президента Российской 

Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2014 – 2015 годы», приказов Генерального про-

курора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противо-

действии коррупции», от 27.05.2014 № 285 «Об организации испол-

нения Национального плана противодействия коррупции на 2014 –

2015 годы». 

Следует отметить, что до 2014 г. в Ивановской области не было 

практики привлечения к административной ответственности по ука-

занной статье КоАП РФ. 

Это было вызвано не тем, что прокуратура области не работала 

в этом направлении. Нет. Постоянно анализировалась уголовно-

судебная практика для выявления таких правонарушений, но не име-

лось уголовных дел, по результатам расследования и рассмотрения 

которых можно было бы возбудить административные дела. 

В текущем году было возбуждено 10 дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Они бы-

ли возбуждены по результатам расследования 4 уголовных дел, 2 из 

которых (по ст. 290 УК РФ) окончены производством в конце 2013 г., 

2 (по ст. 204 УК РФ) – в начале 2014 г. 

По 8 административным делам вынесены постановления о при-

влечении юридических лиц к административной ответственности в 

виде штрафов в размере 1 млн руб.  

В связи с истечением срока давности привлечения к админи-

стративной ответственности дела не прекращались. 

Реально на данный момент получено в бюджет лишь 200 тыс. 

руб., так как большинство дел были рассмотрены в июле–августе 

2014 г. и решения по ним обжаловались в апелляционном порядке. 
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В числе привлеченных к ответственности юридических лиц есть 

оператор сотовой связи ОАО «МТС», организации, владеющие топ-

ливозаправочными комплексами «ЛУКОЙЛ», крупный интернет-

провайдер региона – ООО «МТТ Коннект». 

Так, постановлением мирового судьи Кинешемского района от 

16.07.2014 ОАО «МТС» привлечено к ответственности в виде штрафа 

в размере 1 млн руб.  

Основанием для привлечения лица к ответственности явился 

установленный факт передачи представителем ОАО «МТС» главному 

врачу Кинешемской городской больницы денежных средств в сумме 

48 тыс. руб. за создание последним условий для заключения договора 

аренды недвижимого имущества учреждения с целью установки ре-

трансляционного оборудования (антенны) ОАО «МТС».  

Постановление мирового судьи обжаловалось в апелляционном 

порядке, оставлено без изменений и вступило в законную силу.  

Сложность в привлечении ОАО «МТС» к административной от-

ветственности заключалась в том, что юридический адрес этой орга-

низации находится на Украине в г. Киеве и все действия, связанные с 

осуществлением административного преследования, необходимо бы-

ло осуществлять через органы управления организации, находящиеся 

там.  

Кроме того, рассмотрение административного дела в суде дли-

лось около 2 месяцев, компанией МТС в судебное заседание было 

направлено несколько представителей, которые всячески препятство-

вали вынесению решения путем заявления различных ходатайств. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Фрун-

зенского района г. Иваново ООО «Альфанефтепродукт» привлечено к 

административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 1 млн руб.  

Основанием для возбуждения административного дела явились 

материалы проверки, а также установленные приговором Фрунзен-

ского районного суда обстоятельства дачи директором  ООО «Альфа-

нефтепродукт» взятки в размере 5 тыс. руб. должностным лицам де-

партамента государственного контроля Ивановской области за непро-

ведение ими проверок автозаправочных комплексов, принадлежащих 

ООО «Альфанефтепродукт». Решение вступило в законную силу. 

Все решения судов обжаловались в апелляционном порядке, в 

результате чего по жалобе представителей одного юридического лица 

(ООО «Ноктюрн») судом апелляционной инстанции в соответствии с 

позицией Конституционного Суда Российской Федерации принято 
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решение о снижении размера назначенного штрафа с учетом обстоя-

тельств совершения правонарушений, а также финансового состояния 

юридического лица до 200 тыс. руб.     

В одном случае судом принято решение о прекращении дела об 

административном правонарушении в связи с отсутствием состава 

правонарушения, поскольку руководитель организации действовал в 

ее интересах в рамках оперативно-розыскных мероприятий.  

Понимая необходимость усиления работы по выявлению адми-

нистративных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП 

РФ, прокуратурой области в 2014 г. приняты необходимые меры ко-

ординационного и организационного характера, направленные на ак-

тивизацию деятельности правоохранительных органов области в этой 

сфере:  

Так, проведено Координационное совещание руководителей 

правоохранительных органов области, на котором обсуждена работа 

по выявлению и пресечению преступлений как коррупционной 

направленности в целом, так и преступлений, выявление которых 

впоследствии даст возможность возбуждения дел об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ.   

Вопросы выявляемости административных правонарушений об-

суждались помимо этого на 2 межведомственных совещаниях и 3 за-

седаниях постоянно действующей межведомственной рабочей группы 

по вопросам исполнения законодательства о противодействии кор-

рупции. 

В ходе указанных координационных мероприятий органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность, ориентированы 

на приоритетное выявление преступлений, предусмотренных ст. 204, 

290, 291, 291
1
 УК РФ, совершенных представителями коммерческих 

структур в интересах юридических лиц. 

Прокуратурой области в 2014 г. для горайпрокуроров разрабо-

таны методические рекомендации об организации взаимодействия с 

правоохранительными органами при выявлении административных 

правонарушений по ст. 19.28 КоАП РФ, которые направлены им для 

использования в работе.  

Кроме того, по каждому факту возбуждения уголовного дела 

коррупционной направленности прокуроры в суточный срок направ-

ляют в отдел по надзору за исполнением законодательства о противо-

действии коррупции прокуратуры Ивановской области информацию с 

изложением установленных обстоятельств совершенного преступле-

ния.  
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Это позволяет отделу своевременно анализировать полученные 

сведения на предмет возможности возбуждения административных 

дел по ст. 19.28 КоАП РФ. В случае установления такой возможности 

уголовное дело заносится в соответствующий реестр для обеспечения 

контроля за принятым решением по делу и принятием мер админи-

стративного характера. 

Анализ судебной практики других регионов Российской Феде-

рации свидетельствует о том, что рассматриваемые административ-

ные правонарушения выявляются и не в связи с совершением уголов-

но наказуемых деяний, когда представители правоохранительных, 

надзорных и контролирующих органов самостоятельно (не в рамках 

оперативно-розыскной деятельности) средствами объективного кон-

троля фиксируют факт обращения к ним с предложением о возна-

граждении, что впоследствии ложится в основу доказательств совер-

шения административного правонарушения.  

В Ивановской области таких фактов пока не выявлялось, хотя на 

это ориентированы руководители правоохранительных и контрольно-

надзорных органов.  

Практика привлечения юридических лиц к административной 

ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ широко используется проку-

ратурой области при осуществлении мероприятий по пропаганде ан-

тикоррупционного поведения, освещается в СМИ, используется при 

чтении лекций и проведении семинаров, что в целом позитивно влия-

ет на криминогенную обстановку в области.  

В надзорной практике уже имели место случаи, когда предста-

вители коммерческих структур отказывались передавать незаконное 

вознаграждение должностным лицам, мотивируя это, в том числе 

возможностью впоследствии применения к контролируемым ими 

юридическим лицам мер административного воздействия. 
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Вопросы и ответы 
 

Вопрос: Каким нормативным правовым актом регулируются полно-

мочия прокурора по истребованию сведений ограниченного доступа?  

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 регу-

лирует правоотношения, возникающие при организации и проведении 

проверок достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также соблюдения установ-

ленных запретов и ограничений, исполнения обязанностей, осуществляе-

мых  подразделениями, должностными лицами либо комиссиями  органов 

и организаций, Управлением Президента Российской Федерации по вопро-

сам противодействия коррупции. 

Прокуроры не включены в перечень должностных лиц, наделенных 

полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, нало-

говые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

определенный пунктом 19 названного Указа, поскольку прокурорский 

надзор не относится к сфере его правового регулирования. 

Необходимые сведения (за исключением банковской тайны) предо-

ставляются уполномоченными органами по запросам прокуроров в поряд-

ке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

  

Вопрос: Каковы правовые основания увольнения бывших государ-

ственных служащих, не получивших согласие комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению на замещение должности в коммер-

ческой организации? 

Ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона  

«О противодействии коррупции», распространяются на лиц, замещавших 

должности, включенные в перечень, установленный нормативными право-

выми актами Российской Федерации. На иных лиц действие данной нормы 

не распространяется. 

Согласно письму Минтруда России от 30.12.2013 № 18-2/4074 граж-

данин при определении необходимости получения согласия комиссии оце-

нивает свои должностные (служебные) обязанности на предмет взаимо-

действия с организацией, знакомится с правоустанавливающими, отчет-

ными и иными документами организации в части возможного наличия 

взаимосвязи сферы деятельности организации с полномочиями (функция-

ми) государственного органа, в котором он ранее замещал должность, в 

целях принятия решения об осуществлении либо неосуществлении им в 
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отношении данной организации отдельных функций государственного 

управления. 

В пункте 4 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ определено, что 

к функциям государственного, муниципального (административного) 

управления организацией относятся полномочия государственного или 

муниципального служащего принимать обязательные для исполнения ре-

шения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, матери-

ально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, 

в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осу-

ществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий 

данной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

Данная статья не содержит исключения в виде перечня организаций, 

по отношению к которым не применяются указанные в ней положения. 

На основании пункта 11 части первой статьи 77 ТК РФ одним из ос-

нований прекращения трудового договора является нарушение установ-

ленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил за-

ключения трудового договора, если это нарушение исключает возмож-

ность продолжения работы. 

В статье 84 ТК РФ установлено, что трудовой договор прекращается 

вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным фе-

деральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 

77 ТК РФ), если нарушение этих правил исключает возможность продол-

жения работы, в частности, в случае заключения трудового договора в 

нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов 

и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, 

уволенных с государственной или муниципальной службы. 

В случае отказа работодателя от расторжения трудового договора, 

заключенного с нарушением установленного порядка, прокурор вправе об-

ратиться в суд с соответствующим заявлением. 

 

Вопрос: Глава муниципального образования является лицом, заме-

щающим муниципальную должность. С учетом этого вопросы соблюде-

ния им требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов не подлежат рассмотрению на соответствующей комиссии 

муниципального образования. Кем должны рассматриваться эти вопро-

сы, в частности в случае невозможности представления сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера?  

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования, которое избирается на муниципаль-

ных выборах, либо представительным органом муниципального образова-

ния из своего состава. 

consultantplus://offline/ref=E69245604FF44E3626F04BE9C2031C9DE95369926FF1E94035C42353D66F10DE01A471B1R0O
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На основании части 5 статьи 36 названного закона глава муници-

пального образования подконтролен и подотчетен представительному ор-

гану муниципального образования. 

С учетом изложенного полагаем, что глава муниципального образо-

вания в случае невозможности представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера должен подавать 

соответствующее заявление в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов предста-

вительного органа муниципального образования. 

Вместе с тем прямого указания на это в действующем законодатель-

стве не содержится. 

 

Вопрос: Является ли нарушение законодательства о противодей-

ствии коррупции дисциплинарным проступком?  Распространяется ли 

установленный трудовым законодательством общий срок давности при-

влечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правона-

рушения? 

Пунктом 7
1
 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-

рации предусмотрено расторжение трудового договора работодателем в 

случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставле-

ния или представления неполных или недостоверных сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра либо непредставления или представления заведомо неполных или недо-

стоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-

странными финансовыми инструментами работником, его супругом (су-

пругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, если указанные действия дают основание для 

утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Аналогичные осно-

вания для увольнения в связи с утратой доверия определены статьей 59.2 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». 

Согласно части 3 статьи 192 ТК РФ увольнение работника по осно-

ванию, предусмотренному пунктом 7
1
 части 1 статьи 81 Кодекса, относит-

ся к дисциплинарным взысканиям. 

Также к дисциплинарным взысканиям ТК РФ относит виды ответ-

ственности, определенные статьей 59
1
 Федерального закона № 79-ФЗ. 
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Срок давности применения взысканий за коррупционные правона-

рушения исчисляется с момента поступления соответствующей информа-

ции. 

 

Вопрос: Возможно ли по инициативе работодателя увольнение с 

государственной и муниципальной службы лиц, осужденных за совершение 

преступлений к наказаниям, не исключающим исполнение должностных 

обязанностей по службе? 

В соответствии с частью 5 статьи 47 УК РФ лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случа-

ях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной ча-

сти настоящего Кодекса в качестве наказания за соответствующее пре-

ступление, если с учетом характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления и личности виновного суд признает невозмож-

ным сохранение за ним права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью. 

С учетом изложенного прокурорам, поддерживающим государствен-

ное обвинение в случаях, когда обвиняемым является государственный 

или муниципальный служащий, необходимо  просить суд назначить дан-

ный вид дополнительного наказания. 

В случае, если судом данный вид наказания судом не назначен, ос-

нований для расторжения служебного контракта с государственным или 

муниципальным служащим, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2  

ст. 39 Федерального закона № 79-ФЗ, не имеется. 

Вместе с тем пунктом 13 части 1 статьи 33 Федерального закона  

№ 79-ФЗ в качестве общих оснований для расторжения служебного кон-

тракта предусмотрено несоблюдение ограничений, предусмотренных 

настоящим федеральным законом. Поскольку наличие непогашенной или 

не снятой в порядке, предусмотренном законом, судимости относится к 

ограничениям, связанным с гражданской службой, расторжение служебно-

го контракта может производиться на основании названной нормы. 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» наличие судимости не указано в каче-

стве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

 

Вопрос: Предусмотрена в законодательстве ответственность де-

путатов за не предоставление сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера? 

Указом Президента Российской Федерации от 04.12.2009 № 1381  

«О типовых государственных должностях субъектов Российской Федера-

ции» должность депутата законодательного (представительного) органа 

consultantplus://offline/ref=9B14FBA7A89B81E6A12FF2795B0563328FAEC40CB1B8B162B9C39706A5B563BEDEE0A2F2FADE91BDa8i0P
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государственной власти субъекта Российской Федерации отнесена к госу-

дарственной должности субъекта Российской Федерации. 

Конкретный перечень государственных должностей субъектов Рос-

сийской Федерации определяется региональными законами.  

Статьей 2
1 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» предусмотрено, что на лиц, замещающих государственные должно-

сти субъектов Российской Федерации, за исключением мировых судей, 

распространяются ограничения, установленные Федеральным законом  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица указанной 

категории подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия в случае непредставления сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представления заведо-

мо недостоверных или неполных сведений в порядке, предусмотренном 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативны-

ми правовыми актами. 

Несмотря на то что данное основание прекращения полномочий не 

содержится в Федеральном законе «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», полагаем, что норма 

пункта 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в данном случае подлежит применению как специальная.  

 

Вопрос: По каким основаниям может проводиться проверка огра-

ничения, предусмотренного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми»? Методы их проведения. 

Проверка соблюдения ограничения, предусмотренного Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами», на наш взгляд, может проводиться по следу-

ющим основаниям: 

consultantplus://offline/ref=846D6F719434A6F99232E1D4D02B557FA23C17AF748326D635DC19E94DA72ACC357A6A97W9iEN
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в случае, если лицом, обязанным соблюдать соответствующие огра-

ничения, ранее представлялись сведения о наличии у него счетов в ино-

странных банках. В указанной ситуации следует проверить, приняты ли 

необходимые меры по закрытию счетов; 

в случае, если в органы прокуратуры поступает информация о нали-

чии у лица счетов в иностранных банках. В данном случае проверка может 

проводиться с привлечением Росфинмониторинга, НЦБ Интерпола, кото-

рыми могут быть предоставлены сведения о наличии счетов и движении 

денежных средств. 

 

Вопрос: Меры прокурорского реагирования на нормативный право-

вой акт, не противоречащий действующему законодательству в случае 

наличия в нем коррупциогенных факторов. Правовые основания для обра-

щения в суд об оспаривании таких нормативных правовых актов.  

Способом прокурорского реагирования на нормативный правовой 

акт, содержащий коррупциогенные факторы, является требование. Проку-

рор может обратиться в суд на основании части 1 статьи 45 ГПК РФ с за-

явлением об оспаривании действий (бездействия) должностного лица (по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»). В слу-

чае отклонения требования прокурор вправе обратиться в суд с таким за-

явлением и просить суд обязать принять меры по исключению коррупцио-

генного фактора. При этом в соответствии с положениями части 2 статьи 

206 ГПК РФ судом при вынесении решения устанавливается срок, в тече-

ние которого решение суда должно быть исполнено. 

 

Вопрос: Что понимается под определением «финансовый инстру-

мент» в рамках Федерального закона «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами»? 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22.04.1996  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» финансовый инструмент – это ценная 

бумага или производный финансовый инструмент.  

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестици-

онный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и 

иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные 

таковыми в установленном законом порядке. Производным финансовым 

инструментом может являться договор, в результате которого у одной сто-

роны возникает финансовое обязательство, а у другой – финансовый актив.  
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Для целей прокурорского надзора за исполнением требований Феде-

рального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами» полагаем, что под финансовым инструментом следует по-

нимать документально подтвержденные финансовые обязательства, име-

ющие обращение на рынке и (или) владение которыми имеет целью извле-

чение прибыли.  

 

Вопрос: Возможность ответственности в виде утраты доверия за 

совершение коррупционных нарушений в отношении лиц, замещающих гос-

ударственные должности субъекта Российской Федерации, в отсутствие 

регламентации такой ответственности на федеральном уровне? Приме-

нение указанной ответственности к лицам, замещающим выборные 

должности, в условиях отсутствия в Федеральном законе «О противо-

действии коррупции» термина «прекращение полномочий»? 

Конкретный перечень государственных должностей субъектов Рос-

сийской Федерации определяется региональными законами. Статьей 2
1 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотре-

но, что на лиц, замещающих государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, за исключением мировых судей, распространяются 

ограничения, установленные Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13
1
 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица указанной 

категории подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия в случае непредставления сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представления заведо-

мо недостоверных или неполных сведений в порядке, предусмотренном 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативны-

ми правовыми актами. 

Несмотря на то что данное основание прекращения полномочий не 

содержится в Федеральном законе «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», полагаем, что норма 

пункта 2 части 1 статьи 13
1
 Федерального закона «О противодействии кор-

рупции» в данном случае подлежит применению как специальная. 

consultantplus://offline/ref=846D6F719434A6F99232E1D4D02B557FA23C17AF748326D635DC19E94DA72ACC357A6A97W9iEN
consultantplus://offline/ref=846D6F719434A6F99232E1D4D02B557FA23A19A3738A26D635DC19E94DWAi7N
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Вариант: При наличии возбужденного уголовного дела в какой мо-

мент оптимально возбуждать дело об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ? Подлежат ли лица освобож-

дению от административной ответственности в связи с активным спо-

собствованием раскрытию и (или) расследованию правонарушения, либо в 

случае вымогательства взятки со стороны должностного лица, либо доб-

ровольного сообщения о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

дело об административном правонарушении (по аналогии с примечанием к 

статье 291 УК РФ)? 

Представляется наиболее оптимальной тактика возбуждения дела об 

административном правонарушении после вступления в силу обвинитель-

ного приговора, так как отказ представителей юридических лиц от показа-

ний (изменение позиции) может повлечь за собой освобождение лица, со-

вершившего уголовно наказуемое деяние, от установленной ответственно-

сти. Кроме того, внесенными в 2011 г. изменениями в КоАП РФ установ-

лен увеличенный срок давности привлечения виновных юридических лиц 

к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ – шесть лет, что практически все-

гда дает возможность привлечь юридическое лицо к ответственности и по-

сле вступления в силу обвинительного приговора. 

В настоящее время действующим законодательством не предусмот-

рено освобождение от административной ответственности лиц по обстоя-

тельствам, указанным в примечании к статье 291 УК РФ. Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации разработан проект закона о внесении 

в КоАП РФ соответствующих изменений. 

Вместе с тем определением Конституционного Суда РФ от 

05.06.2014 № 1308-О указано, что в случае, когда коррупционные деяния 

от имени юридического лица или в интересах этого лица совершаются с 

уведомлением и под контролем правоохранительных органов, преднаме-

ренность в поведении физического лица отсутствует, и, соответственно, ни 

состав преступления, совершенного физическим лицом, ни состав админи-

стративного правонарушения, совершенного юридическим лицом, не обра-

зуются, а указанные лица не подлежат ответственности. 

В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ привлечение к адми-

нистративной или уголовной ответственности физического лица не осво-

бождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. 

 

Вопрос: Имеется ли практика привлечения к ответственности лиц 

за нарушение требований Федерального закона  от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам»? 

Практика надзора за соблюдением требований Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
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мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» нахо-

дится в стадии формирования, в том числе в связи с тем, что информация о 

выявленных нарушениях носит эпизодический характер и не является ре-

зультатом целенаправленной деятельности. 

Тем не менее, в ряде регионов выявлялись нарушения названного за-

кона, в целях устранения указанных нарушений принимались меры проку-

рорского реагирования. Так, прокурором Ленинского района г. Оренбурга 

внесено представление в связи с непредставлением налоговым инспекто-

ром предпроверочного анализа и истребования документов Л.Р.М. и стар-

шим налоговым инспектором отдела камеральных проверок № 5 ИФНС по 

Ленинскому району г. Оренбурга Л.О.В. сведений о расходах при приобре-

тении в собственность квартир, стоимость которых превышала их сов-

местный с супругами доход за три последних года, предшествующих со-

вершению сделок. По результатам рассмотрения акта прокурорского реа-

гирования прокурора Л.О.В. привлечена к дисциплинарной ответственно-

сти, а Л.Р.М. уволена по собственному желанию. 

Проверка исполнения требований законодательства в части пред-

ставления сведений о расходах проводится путем сопоставления имею-

щихся данных об имуществе лиц, замещающих соответствующие должно-

сти, и представленных названными лицами сведений. 

Реализация органами прокуратуры полномочий, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

должна осуществляться с учетом подпункта 8 пункта 2 статьи 235 (основа-

ния прекращения права собственности) ГК РФ, предусматривающего об-

ращение по решению суда в доход России имущества, в отношении кото-

рого не представлены в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения 

на законные доходы. 

Сведений о наличии соответствующей судебной практики в настоя-

щее время не имеется. 

 

Вопрос: Каковы основания для возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ? Обяза-

тельно ли для возбуждения дела об административном правонарушении 

наличие процессуального решения о возбуждении уголовного дела? 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ сообщение 

или заявление физических или юридических лиц, содержащие данные, 

указывающие на наличие событие административного правонарушения, 

являются поводом к возбуждению дела об административном правонару-

шении. Таким образом, законодательством не предъявляется обязательного 

требования о наличии процессуального решения о возбуждении уголовно-

го дела для возбуждения дела об административном правонарушении, 

consultantplus://offline/ref=C55A3EFA3258AD0F09227B0C7FC09FCCD2629C938B698C75776C41D02E84D4EC2A8E6B5292E733I
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предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ. Такое решение должно прини-

маться уполномоченным должностным лицом с учетом имеющихся дан-

ных и анализа обстоятельств конкретного дела. 

Например, постановлением мирового судьи судебного участка № 54 

Центрального района г. Читы от 29.05.2014 юридическое лицо признано 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде админи-

стративного штрафа. При этом уголовное дело по данному факту не воз-

буждалось. 

 

Вопрос: Методика проведения проверок с целью выявления корруп-

ционных нарушений в сфере закупочной деятельности. Критерии отнесе-

ния выявленных нарушений в названной сфере к коррупционным. Обосно-

ванность возбуждения прокурором дел об административных правонару-

шениях в сфере закупочной деятельности (избежание фактов подмены 

контролирующих органов).  

При проведении проверок с целью выявления нарушений коррупци-

онной направленности в сфере исполнения требований законодательства о 

закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд необ-

ходимо исходить из определения коррупции, содержащегося в статье 1 

Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которым обязательным 

признаком коррупции является получение выгоды в связи с незаконным 

использованием должностного положения. 

С учетом этого проверочные мероприятия должны быть направлены, 

в первую очередь, на выявление таких фактов. 

С учетом стадий закупочной деятельности проверочные мероприя-

тия могут быть направлены на: 

выявление условий, способствующих проявлениям коррупции 

(нарушение установленной законодательством процедуры организации за-

купочной деятельности);  

установление фактов аффилированности, неправомерного получения 

преимуществ отдельными участниками закупочной деятельности (наруше-

ния при определении стоимости контракта, рассмотрении конкурсных 

предложений, заключении контракта); 

установление фактов неправомерных действий должностных лиц 

(нарушения при исполнении договорных обязательств, приемка фактиче-

ски не выполненных работ, непринятие мер в отношении недобросовест-

ных исполнителей). 

При решении вопроса об отнесении выявленных нарушений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд следует исходить из определения коррупции, данного в 

статье 1 Федерального закона «О противодействии коррупции».  



 

 

 

134 

В соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзо-

ра за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор 

вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, от-

ветственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или зако-

ном субъекта Российской Федерации. Вопрос целесообразности принятия 

соответствующего решения решается уполномоченным должностным ли-

цом с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Полагаем, что задачей прокурорского надзора, в первую очередь, 

должна являться надлежащая организация деятельности поднадзорных ор-

ганов, в том числе контролирующих. С учетом этого при выявлении фак-

тов правонарушений, за совершение которых предусмотрена администра-

тивная ответственность, как правило, данные материалы должны направ-

ляться в уполномоченный контролирующий орган. Вместе с тем в случае 

непринятия названными органами необходимых мер, а также в иных слу-

чаях их бездействия принятие соответствующих решений органами проку-

ратуры является необходимым и обоснованным. 

 

Вопрос: Предусмотрены ли в законодательстве меры обеспечи-

тельного характера по наложению ареста на имущество юридического 

лица при привлечении его к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ? 

Действующим законодательством обеспечительные меры не преду-

смотрены. Вместе с тем Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

разработан законопроект, предусматривающий арест имущества юридиче-

ского лица в объеме, достаточном для оплаты максимального размера ад-

министративного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 19.28 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях, и  

конфискации. 

 

Вопрос: Распространяются ли требования о принятии мер по урегу-

лированию конфликта интересов на лиц, замещающих государственные 

должности? 

Статья 10 Федерального закона № 273-ФЗ касается вопросов урегу-

лирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. Субъектами данных правоотношения являются государственные и 

муниципальные служащие. Лица, замещающие государственные и муни-

ципальные должности, к названной категории не относятся. В числе огра-

ничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих указанные 

должности, установленных статьей 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ, 

обязанность по принятию мер по предотвращению конфликта интересов не 

предусмотрена. 

В настоящее время Государственной Думой в первом чтении принят 

проект закона о внесении в том числе изменений в статью 10 Федерально-
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го закона № 273-ФЗ, которым предусмотрено распространение обязанно-

сти по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности. 

 

Вопрос: Какими органами и должностными лицами возбуждаются 

и рассматриваются дела об административных правонарушениях за 

нецелевое использование денежных средств местного бюджета? 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15.14, частями 1 и 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 ста-

тьи 15.15.4, частью 1 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12 и 15.15.13 КоАП РФ 

в соответствии с частью 2 статьи 23.1 Кодекса рассматриваются судьями в 

случаях, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело о 

таком правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 15.14 КоАП РФ, могут возбуждать должностные лица органов 

внутренних дел, инспектора. Кроме того, прокурор уполномочен возбуж-

дать дела об административных правонарушениях любой категории. 

 

Вопрос: В каких случаях необходимо относить к преступлениям 

коррупционной направленности деяния, совершенные руководителями 

коммерческих организаций?      

К преступлениям рассматриваемой категории относятся деяния, со-

вершенные руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций, действующих от имени и в интересах юридического лица. Последнее 

положение вызывает наибольшее количество вопросов. «В интересах юри-

дического лица» означает, что средства от сделки пошли на счет организа-

ции, а не перечислены на личный счет руководителя или какой-нибудь 

другой счет. Хищения в самой организации (например, деньги взяты в кас-

се под расчет и растрачены) также не относятся к рассматриваемой катего-

рии. Не могут быть субъектами данных преступлений руководители струк-

турных подразделений, материально ответственные лица. 

 

Вопрос: Какие преступления относятся к п. 4 перечня № 23 о пре-

ступлениях коррупционной направленности? 

Это преступления, которые формально не подходят под критерии, но 

создают условия и способствуют их совершению. В первую очередь к ним 

относятся деяния, совершенные адвокатами, бывшими сотрудниками пра-

воохранительных органов и др., в случаях, когда деньги  были  взяты под 

предлогом передачи следователю, прокурору, судье, в том случае, когда не 

доказано совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору. Сейчас таких дел все больше. Указанные деяния квалифицируют-

ся по ст. 159 УК РФ, при этом часть может быть любая в зависимости от 

размера ущерба. 
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Вопрос: Как правильно процессуально оформлять освобождение от 

уголовной ответственности лиц в соответствии с примечаниями к ста-

тьям 204, 291, 291
1
 УК РФ? 

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве от-

сутствует норма, дающая основание единообразно выносить решения об 

освобождении от уголовной ответственности в случае добровольного со-

общения лицом о даче им взятки. На практике имеют место как принятие 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так и возбуждение дела 

с последующим его прекращением на основании  ч. 2 ст. 28 УПК РФ. И в 

том и в другом случае есть сомнения в правильности процессуального 

оформления.  

Так, в ст. 24 УПК РФ в перечне оснований для вынесения постанов-

ления об отказе в возбуждении уголовного дела отсутствует пункт об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с примечанием к ука-

занным выше статьям. В то же время формальное возбуждение уголовного 

дела, подлежащего прекращению, представляется нецелесообразным.  

К тому же, прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 28 УПК РФ 

относится к нереабилитирующим основаниям, влекущим определенные 

негативные правовые последствия, которые могут явиться сдерживающим 

фактором для обращения граждан в правоохранительные органы с сооб-

щением об имевшем место факте дачи взятки либо ее вымогательстве (что 

противоречит той цели, которой добивался законодатель, принимая при-

мечание к ст. 291 и др. УК РФ).  

В связи с изложенным Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации подготовлены предложения по внесению изменений в уголовно-

процессуальное законодательство, где высказано мнение о необходимости   

закрепления в УПК РФ специальных норм, предусматривающих возмож-

ность  и порядок освобождения лиц от уголовной ответственности  на ос-

новании примечания к соответствующей статье Особенной части Уголов-

ного кодекса.   

До принятия соответствующих изменений в уголовно-

процессуальное законодательство и издания организационно-

распорядительного документа представляется целесообразным выносить 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на примеча-

ние к статьям 204, 291, 291
1
 УК РФ. 

 

Вопрос: Планируется ли учитывать как  преступления коррупцион-

ной направленности деяния, предусмотренные ст. 258 УК РФ, совершен-

ные должностным лицом с использованием служебного положения? 

В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре перечня 

коррупционных преступлений. В связи с многочисленными обращениями 

прокуратур субъектов Российской Федерации и других правоохранитель-

ных органов управлением предложено добавить в пункт 3.5 перечня № 23 
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составы преступлений, предусмотренные ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, п. «в»  

ч. 2 ст. 260 УК РФ. Данные предложения также неоднократно вносились 

прокуратурами тех субъектов Российской Федерации, которые располага-

ют большими лесными массивами либо водными ресурсами и где распро-

странены данные противоправные деяния. 

 

Вопрос: Возможно ли получение и использование прокурором ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности при как осуществлении 

надзора, так и уголовного преследования по преступлениям коррупционной 

направленности? 

С учетом определенных Федеральным законом 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» задач результаты оперативно-

розыскных мероприятий при осуществлении надзора не могут быть полу-

чены в инициативном порядке. Уполномоченными органами соответству-

ющие материалы могут быть направлены в органы прокуратуры для рас-

смотрения с целью установления нарушений закона. В этом случае они мо-

гут быть учтены при подготовке (планировании) надзорных мероприятий с 

целью повышения эффективности надзорной деятельности. При непосред-

ственном проведении надзорных проверок органы, уполномоченные на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, могут быть привлечены 

при наличии признаков преступления. 

 

Вопрос: Каков порядок возврата владельцу денежных средств, изъ-

ятых правоохранительными органами по уголовным делам о получении 

взяток? 

Вопрос о возвращении законному владельцу денег, ценностей и ино-

го имущества, изъятых при производстве следственных действий, по 

смыслу рассматриваемой правовой нормы должен решаться применитель-

но к конкретному уголовному делу непосредственно лицом, в производ-

стве которого находится уголовное дело, и без ущерба для доказывания.   

Доказывание, т.е. собирание, проверка и оценка доказательств в ходе 

уголовного судопроизводства, осуществляется не только дознавателем, 

следователем, прокурором, но и судом. При этом отсутствие у суда воз-

можности обозреть те или иные вещественные доказательства, не предъяв-

ленные суду по каким-либо причинам законным владельцем, на которого 

закон в настоящее время не возлагает обязанности по их ответственному 

хранению,  может существенно повлиять на результат судебного разбира-

тельства.  

При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать правовую 

позицию Конституционного Суда Российской Федерации, согласно кото-

рой вещественные доказательства возвращаются их законным владельцам, 

только если это не может причинить ущерба доказыванию по делу. 
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Вопрос: Как решаются проблемы квалификации многоэпизодных де-

яний коррупционной направленности? 

В случаях, когда действия виновного лица совершены в разное вре-

мя, в отношении разных лиц и за эти действия получены различные возна-

граждения, каждый такой эпизод должен расцениваться как самостоятель-

ное преступление. Например, действия врача-терапевта (ст. 204 УК РФ), 

выразившиеся в оформлении им за денежное вознаграждение фиктивных 

больничных листов гражданам, не нуждающимся в оказании медицинской 

помощи.  

При рассмотрении вопросов, связанных с квалификацией действий 

обвиняемых по уголовным делам, возбужденным по ст. 292 УК РФ, если 

такие действия направлены на внесение заведомо ложных сведений в офи-

циальные документы, а также имеют общую корыстную цель и охватыва-

ются единым прямым умыслом, то они должны быть квалифицированы 

как одно продолжаемое преступление. Учет многоэпизодных преступле-

ний по данным уголовным делам правильным не является. Например, дей-

ствия судебного пристава-исполнителя по внесению заведомо ложных све-

дений в официальные документы и присвоению полученных в счет пога-

шения имеющейся задолженности по исполнительным листам от ряда 

должников денежных средств, вверенных ему для зачисления на депозит-

ный счет ОССП. 
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Приложение 
 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П Р И К А З 
 

      Москва 

 

29.08.2014                       № 454 

 

Об организации прокурорского надзора за исполнением  

законодательства о противодействии коррупции  

В целях обеспечения действенного прокурорского надзора, учиты-

вающего требования законодательства и международных обязательств 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, а также 

эффективной координации деятельности правоохранительных органов в 

этой области, с учетом приоритетности данного направления прокурор-

ской деятельности, руководствуясь статьей 17 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, го-

родов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным 

прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур рассмат-

ривать коррупцию как одну из системных угроз безопасности Российской 

Федерации и принять меры к усилению борьбы с ней и активизации рабо-

ты по выявлению и пресечению злоупотреблений служебными полномо-

чиями. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности считать своевременное 

предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устране-

ние их причин и условий, минимизацию и (или) ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений. 

2. Управлению по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции, прокурорам субъектов Российской Федерации, 
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городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним воен-

ным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур: 

1) систематически проводить в поднадзорных органах проверки ис-

полнения законодательства о противодействии коррупции, о государ-

ственной и муниципальной службе в части соблюдения установленных 

обязанностей, запретов и ограничений, уделяя особое внимание: 

исполнению требований законодательства о представлении служа-

щими и иными лицами, на которых возложена эта обязанность, достовер-

ных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о предотвращении и урегулиро-

вании конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;  

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих Российской Федерации и урегули-

рованию конфликта интересов, а также подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц 

кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений).  

В ходе проводимых проверок принимать надлежащие меры к обес-

печению неотвратимости ответственности за совершенное коррупционное 

правонарушение; 

2) регулярно, при необходимости с привлечением Федеральной ан-

тимонопольной службы, ее территориальных органов, а также других гос-

ударственных органов осуществлять проверки соблюдения антикоррупци-

онного законодательства, в том числе регламентирующего вопросы 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, уведомления о 

склонении к совершению коррупционных правонарушений в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. Принимать исчерпывающие меры превентивного характе-

ра, направленные на обеспечение прозрачности, эффективности и резуль-

тативности закупочной деятельности. В случае причинения ущерба в ре-

зультате коррупционного правонарушения добиваться его возмещения; 

3) руководствуясь методикой проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 февраля 2010 г. № 96, и положениями приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об органи-

зации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов», проводить на постоянной основе данную работу, результаты кото-

рой анализировать и обобщать не реже одного раза в полугодие; 

4) повышенное внимание уделять вопросам соблюдения организаци-

ями требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря  

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Принять дополнитель-

ные меры по обеспечению неотвратимости ответственности юридических 
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лиц, виновных в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

5) активно использовать полномочие по обращению в суд с заявле-

нием об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, 

других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, ак-

ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», не 

представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные 

доходы;  

6) при осуществлении прокурорского надзора первоочередными за-

дачами считать защиту лиц, сообщающих о фактах коррупции, от пресле-

дования и ущемления их прав и законных интересов, оказание им бесплат-

ной юридической помощи в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством, а также защиту имущественных прав граждан, организа-

ций и государства в случае нарушения их прав в результате совершения 

коррупционных правонарушений; 

7) ежеквартально проводить в органах, осуществляющих оператив-

но-розыскную деятельность, проверки соблюдения законности при полу-

чении и документировании информации о коррупционной деятельности, 

при принятии решений по ее проверке и последующей реализации в делах 

оперативного учета. В целях обеспечения соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина активнее использовать полномочия по восстановлению 

нарушенных в ходе оперативно-розыскной деятельности прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, возмещению причиненного 

вреда. 

Надзирая за законностью оперативно-розыскной деятельности, осо-

бое внимание уделять полноте принимаемых правоохранительными орга-

нами мер по выявлению и пресечению преступлений, представляющих 

большую общественную опасность, совершенных высокопоставленными 

должностными лицами; 

8) в ходе осуществления надзора за расследованием уголовных дел о 

преступлениях коррупционной направленности следить за соблюдением 

разумных сроков уголовного судопроизводства и полнотой мер, принима-

емых по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а также придавать значение полноте принимаемых органа-

ми расследования мер по установлению и аресту имущества, на которое 

может быть обращено взыскание в целях обеспечения исполнения приго-

вора, в том числе возможной конфискации имущества; 
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9) при поддержании государственного обвинения по уголовным де-

лам о преступлениях коррупционной направленности во всех случаях, ко-

гда хотя бы одно из совершенных деяний относится к преступлениям, 

предусмотренным пунктом «а» части первой статьи 104
1
 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, предлагать судам применение конфискации 

имущества. 

Предлагая наказание виновному в виде штрафа, кратного сумме 

взятки или коммерческого подкупа, учитывать имущественное положение 

подсудимого, при наличии данных о невозможности оплаты штрафа ори-

ентировать суды на назначение иного наказания. 

С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела и личности ви-

новного, при наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, высказывать мнение о возможности 

назначения подсудимому дополнительного наказания в виде лишения пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

3. Управлению по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции в соответствии с Положением об управлении и 

иными организационно-распорядительными документами Генерального 

прокурора Российской Федерации: 

1) координировать деятельность подразделений Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации в области противодействия коррупции, в 

том числе по реализации мероприятий, определенных Национальным пла-

ном противодействия коррупции. На основе анализа собственной надзор-

ной деятельности и полученной от других подразделений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и нижестоящих прокуратур инфор-

мации осуществлять с привлечением подразделений Генеральной прокура-

туры Российской Федерации подготовку информационно-аналитических и 

других материалов, предусмотренных Национальным планом противодей-

ствия коррупции и Календарным планом работы президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, а 

также разработку мероприятий по совершенствованию прокурорского 

надзора; 

2) систематически, при необходимости с привлечением иных под-

разделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверять 

исполнение законодательства о противодействии коррупции в федераль-

ных органах исполнительной власти, государственных корпорациях, иных 

органах (организациях), на служащих (работников) которых в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» распространяются установ-

ленные данным Федеральным законом ограничения, запреты и обязанно-

сти; 
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3) контролировать работу прокуратур субъектов Российской Феде-

рации и приравненных к ним специализированных прокуратур по осу-

ществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, обеспечить организационное и методическое руководство та-

кой деятельностью, проверять организацию прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в указанной области; 

4) регулярно обсуждать проблемы правоприменительной практики и 

межведомственного взаимодействия в области противодействия корруп-

ции на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодей-

ствию коррупции; 

5) инициировать обсуждение наиболее актуальных вопросов на Ко-

ординационном совещании руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

6) на систематической основе проводить обобщение и анализ работы 

по рассмотрению обращений граждан и организаций по фактам корруп-

ции; 

7) принимать участие и обеспечивать работу российской делегации в 

Группе государств против коррупции (ГРЕКО), способствовать реализации 

выработанных ГРЕКО рекомендаций; 

8) проводить работу по обеспечению имплементации положений 

Конвенции ООН против коррупции; 

9) совместно с Главным управлением международно-правового со-

трудничества обеспечивать взаимодействие Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации с международными органами и организациями, а 

также с органами, организациями и учреждениями иностранных госу-

дарств по вопросам противодействия коррупции; 

10) оказывать правоохранительным органам иностранных государств 

практическую помощь в разработке мер по предупреждению коррупции; 

11) принимать участие в работе Национального контактного пункта 

по обеспечению практического международного сотрудничества по выяв-

лению, аресту, конфискации и возвращению активов, полученных в ре-

зультате коррупционной деятельности; 

 12) в целях дальнейшего совершенствования законодательства о 

противодействии коррупции вносить в установленном порядке предложе-

ния об изменении и дополнении названного законодательства. 

4. Главным управлениям и управлениям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Главной военной прокуратуре, Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации к 25 января представлять в 

пределах своей компетенции в управление по надзору за исполнением за-

конодательства о противодействии коррупции основанную на результатах 

своей непосредственной надзорной деятельности информацию (за исклю-

чением Главного уголовно-судебного управления, Главной военной про-

куратуры и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
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которым представлять обобщенную информацию) по итогам года для под-

готовки доклада Совету при Президенте Российской Федерации по проти-

водействию коррупции о результатах работы органов прокуратуры в обла-

сти противодействия коррупции, в том числе по вопросам: 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

при выявлении преступлений, возбуждении, расследовании и прекращении 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности; 

поддержания государственного обвинения по таким уголовным де-

лам; 

деятельности координационных совещаний, создание и функциони-

рование которых предусмотрено статьей 8 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации»; 

результатов работы правоохранительных органов по борьбе с кор-

рупционными проявлениями. 

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, 

другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и 

прокурорам иных специализированных прокуратур: 

1) с целью получения данных о коррупционных проявлениях нала-

дить и поддерживать деловое взаимодействие с общественными организа-

циями, средствами массовой информации, субъектами предприниматель-

ской деятельности. Безотлагательно организовывать проверки сведений о 

коррупционных правонарушениях и принимать по ним решения о привле-

чении виновных к установленной законом ответственности, в том числе о 

привлечении юридических лиц к административной ответственности. Си-

стематически анализировать работу по рассмотрению обращений граждан 

и организаций по фактам коррупции; 

2) в целях совершенствования деятельности по выявлению преступ-

лений коррупционной направленности обеспечить функционирование по-

стоянно действующих рабочих групп из числа представителей правоохра-

нительных и контрольно-надзорных органов, в рамках работы которых 

планировать и осуществлять совместные профилактические мероприятия, 

рассматривать ход реализации мероприятий, предусмотренных Нацио-

нальным планом противодействия коррупции и действующими на поднад-

зорной территории долгосрочными планами противодействия коррупции; 

3) усилить надзор за законностью правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления в области противодействия коррупции, включая акты, уста-

навливающие запреты и ограничения в сфере предпринимательской дея-

тельности, реализации прав и свобод граждан, бюджетных правоотноше-

ний. Добиваться отмены незаконных правовых актов, в том числе посред-

ством обращения в суд; 
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4) при выявлении нарушений закона в сферах бюджетного, антимо-

нопольного законодательства, законодательства о закупочной деятельно-

сти, в разрешительной и контрольной сферах, при распределении ограни-

ченного ресурса, включая случаи оказания необоснованных преференций, 

давать им оценку на предмет наличия нарушения законодательства о про-

тиводействии коррупции, в том числе несоблюдения требований о предот-

вращении и урегулировании конфликта интересов; 

5) принять меры к повышению превентивной направленности проку-

рорского надзора, активизации работы по недопущению  причинения 

ущерба коррупционными правонарушениями, а при наличии ущерба – к 

обеспечению его взыскания; 

6) обеспечить социальную направленность надзорной деятельности 

путем усиления надзора за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции в сферах образования, охраны здоровья  граждан,  регу-

лирования градостроительной деятельности и за соблюдением законности 

при реализации программ социально-экономического развития регионов, а 

также в иных сферах (областях); 

7) обеспечить ежегодное проведение проверок соблюдения требова-

ний федеральных законов от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц  открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

ся иностранными финансовыми инструментами» в период с установленной 

даты представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера за истекший календарный период до 

августа текущего года; 

8) обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением за-

конов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 

коррупционной направленности, законностью принимаемых процессуаль-

ных решений о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовных дел. 

При установлении фактов волокиты, принятия незаконных решений, не-

полноты проверок ставить вопрос о привлечении к ответственности ви-

новных лиц, а также рассматривать вопрос об ответственности прокурор-

ских работников, не обеспечивающих надлежащий надзор за их деятельно-

стью; 

9) поручать наиболее квалифицированным работникам поддержание 

государственного обвинения по делам указанной категории, по особо зна-

чимым делам поддерживать государственное обвинение лично; 

10) взвешенно, с соблюдением прав участников уголовного судопро-

изводства и норм о недопустимости разглашения данных предварительно-

го следствия информировать общественность о работе органов прокурату-
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ры по противодействию коррупции и конкретных результатах прокурор-

ского надзора. 

6. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к 

ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных проку-

ратур: 

1) лично осуществлять оперативное руководство подразделениями 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции; 

2) обсуждать наиболее актуальные проблемы борьбы с преступлени-

ями коррупционной направленности на координационных совещаниях ру-

ководителей правоохранительных органов; 

копии материалов координационных совещаний и планов работы 

прокуратур в области противодействия коррупции, а также отчетов об ис-

полнении принятых решений (выполнении планов) направлять в управле-

ние по надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции (военным прокурорам представлять соответствующие материалы в 

Главную военную прокуратуру); 

3) незамедлительно информировать управление по надзору за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции о несоответствии 

законодательству о государственной службе, о противодействии корруп-

ции правовых актов федеральных органов исполнительной власти, След-

ственного комитета Российской Федерации, их территориальных подраз-

делений и должностных лиц (военным прокурорам представлять соответ-

ствующую информацию в Главную военную прокуратуру, транспортным 

прокурорам информировать также управление по надзору за исполнением 

законов на транспорте и в таможенной сфере); 

4) в случаях нарушения руководителями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных и специа-

лизированных подразделений Следственного комитета Российской Феде-

рации законодательства о государственной службе и о противодействии 

коррупции вносить в управление по надзору за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции мотивированные предложения о поста-

новке перед соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом Российской Федерации вопроса о при-

влечении руководителей территориальных (специализированных) подраз-

делений к ответственности (транспортным прокурорам указанные предло-

жения направлять также в управление по надзору за исполнением законов 

на транспорте и в таможенной сфере); 

5) с привлечением территориальных органов Федеральной антимо-

нопольной службы, других органов исполнительной власти систематиче-

ски проверять соблюдение законодательства о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

(или) муниципальных нужд, в том числе при проведении открытых аукци-
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онов в электронной форме. В рамках своей компетенции добиваться со-

блюдения прозрачности процедур закупок. Принципиально реагировать на 

факты совершения государственными и муниципальными служащими не-

законных действий, которыми причинен ущерб соответствующим бюдже-

там. Во всех случаях ставить вопрос о привлечении виновных к ответ-

ственности, соразмерной характеру их деяний и причиненному ими ущер-

бу; 

средствами прокурорского надзора добиваться возмещения причи-

ненного ущерба. Активнее использовать в этих целях право прокурора на 

обращение в арбитражные суды с исками о признании недействительными 

сделок и применении последствий недействительности ничтожных сделок; 

6) лично контролировать организацию надзора за расследованием 

наиболее актуальных уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности; 

своевременно предпринимать меры к пресечению незаконного воз-

действия на прокурорских работников с целью повлиять на законность и 

обоснованность принимаемых по делу решений; 

7) при организации поддержания государственного обвинения по 

уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности обес-

печивать участие в судебном рассмотрении наиболее значимых и резо-

нансных уголовных дел работников отделов (старших помощников, по-

мощников прокуроров) по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции; 

8) о выявленных особо значимых нарушениях закона, влияющих на 

социально-экономическую ситуацию в регионе, о фактах допущенных 

нарушений антикоррупционного законодательства лицами, замещающими 

государственные должности Российской  Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, а также иными лицами, назначение которых на должно-

сти осуществляется Президентом Российской Федерации и Правитель-

ством Российской Федерации, незамедлительно информировать управле-

ние по надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

9) ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом) докладывать в управление по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции о состоянии прокурорского надзо-

ра в обозначенной сфере (военным прокурорам представлять соответству-

ющие материалы в отдел надзора (за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции) Главной военной прокуратуры).  

В докладных записках в обязательном порядке отражать: 

результаты анализа состояния законности и борьбы с преступностью, 

организации прокурорского надзора в указанной сфере; 

данные о результатах оперативно-розыскной деятельности за отчет-

ный период, в том числе по выявлению и пресечению коррупционных пре-
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ступлений, представляющих большую общественную опасность и совер-

шенных лицами особого правового статуса; 

сведения о практике рассмотрения сообщений о коррупционных 

преступлениях и расследования дел этой категории; 

информацию о практике участия прокуроров в рассмотрении судами 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, включая 

практику назначения наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки или 

коммерческого подкупа, и результаты исполнения данных приговоров (со-

ответствующую информацию с приложением копий судебных постановле-

ний по наиболее значимым делам до 15 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, представлять в Главное уголовно-судебное управление); 

результаты работы органов МВД России, ФСБ России, ФСКН Рос-

сии, ФТС России, ФСИН России, ФССП России, ФМС России, МЧС Рос-

сии по борьбе с коррупционными преступлениями; 

результаты проведенных за отчетный период совместных с право-

охранительными и контролирующими органами мероприятий по профи-

лактике коррупции, в том числе в рамках работы постоянно действующих 

рабочих групп, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 настоящего при-

каза; 

сведения о состоянии борьбы с коррупцией в правоохранительных 

органах, включая количество сотрудников правоохранительных органов                

(с разбивкой по ведомствам и категориям), привлеченных к уголовной от-

ветственности за отчетный период, с приведением наиболее типичных 

примеров; 

информацию о практике проведения проверок исполнения Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», выявленных нарушениях, связанных с несоблюдением соответ-

ствующих требований закона лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должно-

сти, руководителями территориальных органов исполнительной власти, а 

также с несоблюдением в организациях требований статьи 13.3 названного 

Федерального закона; 

результаты работы по привлечению виновных должностных и юри-

дических лиц к административной ответственности за совершение право-

нарушений, предусмотренных статьями 19.28 и 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также данные о 

фактическом исполнении обязанности виновных лиц по уплате соответ-

ствующих административных штрафов; 

сведения о практике работы по возмещению ущерба, причиненного в 

результате совершения коррупционных правонарушений; 

выявленные в ходе осуществления прокурорского надзора основные 

причины и факторы, способствующие коррупции, принятые меры по их 

устранению; 
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проблемы и недостатки в работе по противодействию коррупции, 

предложения по решению проблем и устранению недостатков; 

10) в целях упорядочения работы по анализу и рассмотрению обра-

щений, поступающих с официального сайта Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в сети Интернет (www.genproc.gov.ru), обеспечить: 

ведение отдельного учета указанных обращений, контроль за ходом 

их рассмотрения; сбор, накопление и анализ статистических и иных дан-

ных, связанных с разрешением обращений; 

по результатам рассмотрения обращений – незамедлительное 

направление копий принятых актов прокурорского реагирования, а также 

аналитической и иной информации о разрешении таких обращений в 

управление по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции (военным прокурорам представлять соответствующие 

материалы в Главную военную прокуратуру). 

7. Военным прокурорам: 

1) в соответствии с настоящим приказом и организационно-

распорядительными документами заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации – Главного военного прокурора обеспечить си-

стемный прокурорский надзор за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции в поднадзорных воинских частях, органах и учре-

ждениях; 

2) регулярно проверять с привлечением Федеральной службы по 

оборонному заказу и ее территориальных органов исполнение законода-

тельства о государственном оборонном заказе при организации и осу-

ществлении поставок вооружения, военной, специальной техники и мате-

риальных средств для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов; 

3) на постоянной основе осуществлять надзор за исполнением долж-

ностными лицами органов военного управления  Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а 

также лицами (работниками), замещающими (занимающими) отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед федеральными государствен-

ными органами, требований законодательства о государственной службе в 

части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений, 

связанных с прохождением федеральной государственной службы, и тре-

бований о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

8. Отделу надзора (за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции) Главной военной прокуратуры результаты обобщения 

практики прокурорского надзора, предусмотренного подпунктом 9 пункта 

6 настоящего приказа, ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813CAAAD377E5F204C1BB1BC8F1n829H
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отчетным периодом) направлять в управление по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

9. Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации во 

взаимодействии с управлением по надзору за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции: 

1) организовать обучение и повышение квалификации прокурорских 

работников в области противодействия коррупции; 

2) своевременно готовить соответствующие методические рекомен-

дации по актуальным направлениям прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции, в том числе по прове-

дению проверок исполнения данного законодательства; 

3) вносить предложения по внедрению в деятельность органов и ор-

ганизаций прокуратуры Российской Федерации инновационных техноло-

гий, повышающих объективность и обеспечивающих разумную прозрач-

ность при принятии управленческих решений, а также обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие и взаимодействие с граж-

данами и организациями в рамках осуществления прокурорского надзора в 

области противодействия коррупции. 

10. Управлению по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции в установленном порядке разработать и     напра-

вить в соответствующие нижестоящие прокуратуры типовую                 

схему ежеквартальной докладной записки, предусмотренной подпунктом 9 

пункта 6 настоящего приказа, с детализацией разделов, подлежащих отра-

жению; не реже одного раза в год анализировать содержание указанных 

докладных записок, по итогам вырабатывать предложения по улучшению 

их качества. 

11. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2010 г. № 209 «Об усилении прокурорского 

надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия кор-

рупции» и пункт 8.3 приказа Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 9 февраля 2012 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за 

деятельностью Следственного комитета Российской Федерации вне уго-

ловно-процессуальной сферы». 

12. Опубликовать настоящий приказ в журнале «Законность». 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на пер-

вого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксма-

на А.Э., заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – 

Главного военного прокурора Фридинского С.Н. и заместителей Генераль-

ного прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813CAAAD27CEBF204C1BB1BC8F1n829H
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дерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, прокурорам ЗАТО  

г. Межгорье и комплекса «Байконур», которым довести его содержание до 

сведения подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

 

действительный государственный 

советник юстиции                                                                       Ю.Я. Чайка 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 27 мая 2014 г.        № 285 

 

Москва 

 

Об организации исполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы 

 

В целях реализации органами прокуратуры Российской Федерации 

Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», 

руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, го-

родов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным 

прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур рассмат-

ривать коррупцию как одну из системных угроз безопасности Российской 

Федерации и принять меры к усилению борьбы с ней и активизации рабо-

ты по выявлению и пресечению злоупотреблений государственными и му-

ниципальными служащими служебными полномочиями. 

Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по противо-

действию коррупции на 2014 – 2016 годы. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к 

ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных проку-

ратур на основе Комплексного плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2014 - 2016 годы и с учетом особенностей регионов в срок 

до 10 июня 2014 г. скорректировать положения действующих долгосроч-

ных планов мероприятий по противодействию коррупции и представить 

соответствующую информацию в управление по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

О ходе выполнения плановых мероприятий по итогам полугодия и го-

да докладывать в управление по надзору за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции к 15 января и 15 июля. 

Военным прокурорам соответствующие доклады к 15 января и 15 

июля представлять в отдел надзора (за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции) Главной военной прокуратуры. 

consultantplus://offline/ref=BAEF61A000CCA0C830BC0465E0554FA37AB863949BCD3A1863D30A9A49Q808M
consultantplus://offline/ref=BAEF61A000CCA0C830BC0465E0554FA37AB8679A95CC3A1863D30A9A4988911BA666309375D0FB30Q30DM


 

 

 

153 

Отделу надзора (за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции) Главной военной прокуратуры результаты обобщения к 25 ян-

варя и 25 июля направлять в управление по надзору за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции. 

3. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в федеральных округах, прокурорам субъектов Российской Федера-

ции, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специ-

ализированных прокуратур обеспечить координацию деятельности право-

охранительных органов, взаимодействие с иными государственными орга-

нами в целях усиления борьбы с коррупцией и должностными правонару-

шениями, предупреждения коррупционных проявлений. 

4. Управлению по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции: 

обеспечить постоянный контроль за ходом исполнения органами про-

куратуры Национального плана противодействия коррупции на 2014 – 

2015 годы и Комплексного плана мероприятий по противодействию кор-

рупции на 2014 – 2016 годы, при необходимости вносить предложения по 

вопросам осуществления принятых решений, а также иные предложения, 

связанные с реализацией Национальной стратегии противодействия кор-

рупции и Национального плана противодействия коррупции на 2014 – 

2015 годы; 

систематически анализировать состояние работы правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией и по итогам года представлять в срок до 

15 февраля соответствующую информацию Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации с проектом доклада председателю президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 

предварительно согласованным с Главным организационно-аналитическим 

управлением; 

в соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 226 представить к 25 июня 2014 г. Генеральному проку-

рору Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Фе-

дерации о проведенной работе по корректировке долгосрочных планов ме-

роприятий по противодействию коррупции. 

5. Считать утратившим силу Приказ Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2012 г. № 186 «Об организации исполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы». 

6. Настоящий Приказ опубликовать в журнале «Законность». 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на перво-

го заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана 

А.Э. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-

дерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, которым довести его содержание до све-

дения подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

 

действительный государственный 

советник юстиции                                                                       Ю.Я.ЧАЙКА 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации 

от 27 мая 2014 г. № 285 

 

 

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П Л А Н  

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2014 – 2016 годы 
 

Раздел I. Мероприятия по реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы 

 

N 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Осуществлять участие в организации мо-

ниторинга выполнения организациями 

обязанности принимать меры по противо-

действию коррупции (подп. «у» п. 2 Наци-

онального плана) 

с 1 июля 2014 г. 

ежеквартально, 

итоговый до-

клад до 15 ян-

варя 2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 
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2 Обеспечить участие Российской Федера-

ции в деятельности Рабочей группы Орга-

низации экономического сотрудничества и 

развития по борьбе с подкупом иностран-

ных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок 

(подп. «а» п. 4 Национального плана) 

май 2014 г. – 

август 2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Карапетян С.А. 

3 Обеспечить выполнение рекомендаций 

Рабочей группы Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития по борьбе 

с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок и Группы государств 

против коррупции с учетом особенностей 

правовой системы Российской Федерации 

(подп. «б» п. 4 Национального плана) 

май 2014 г. –  

август 2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

начальники главных 

управлений и управле-

ний Генеральной проку-

ратуры Российской Фе-

дерации 

О результатах исполнения пп. 2 – 3 насто-

ящего Комплексного плана (п. 4 Нацио-

нального плана противодействия корруп-

ции на 2014 - 2015 годы) доложить Прези-

денту Российской Федерации 

до 1 сентября 

2015 г. 

Семин Ю.Ю. 

4 Активизировать работу по формированию 

у прокурорских работников и федераль-

ных государственных гражданских слу-

жащих органов прокуратуры отрицатель-

ного отношения к коррупции, привлекать 

для этого общественные объединения, 

уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции, и 

другие институты гражданского общества, 

каждый установленный факт коррупции в 

органах прокуратуры предавать гласности 

(подп. «а» п. 5 Национального плана) 

май 2014 г. – 

март 2015 г. 

Замуруев С.В., 

Макаров В.А., 

Семин Ю.Ю., 

Гриднева М.Е., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

5 Обеспечить:   

в необходимых случаях участие специали-

стов в международных антикоррупцион-

ных мероприятиях 

постоянно Семин Ю.Ю., 

Карапетян С.А., 

Капинус О.С. 

контроль за выполнением служащими и 

работниками обязанности сообщать в слу-

чаях, установленных федеральными зако-

нами, о получении ими подарка в связи с 

их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обязанно-

стей 

 

 

 

 

 

постоянно Замуруев С.В., 

Староверов А.В., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов  

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 
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 осуществление комплекса организацион-

ных, разъяснительных и иных мер по со-

блюдению служащими и работниками 

ограничений и запретов, а также по испол-

нению ими обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

май 2014 г. – 

февраль 2015 г. 

Замуруев С.В., 

Некрасов А.Ю., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

проведение мероприятий по формирова-

нию у служащих и работников негативно-

го отношения к дарению им подарков в 

связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей (подп. «б» п. 5 Национально-

го плана) 

 

май 2014 г. – 

февраль 2015 г. 

Замуруев СВ., 

Капинус О.С. 

6 По каждому случаю несоблюдения огра-

ничений, запретов и неисполнения обязан-

ностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, нарушения ограни-

чений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, осуществлять 

проверку в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

и применять соответствующие меры от-

ветственности (подп. «в» п. 5 Националь-

ного плана) 

 

постоянно Замуруев С.В., 

Староверов А.В., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов  

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

7 С учетом положений международных ак-

тов в области противодействия коррупции 

о криминализации обещания дачи взятки 

или получения взятки и предложения дачи 

взятки или получения взятки и опыта ино-

странных государств разработать и осуще-

ствить комплекс организационных, разъ-

яснительных и иных мер по недопущению 

прокурорскими работниками и федераль-

ными государственными гражданскими 

служащими органов прокуратуры поведе-

ния, которое может восприниматься окру-

жающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

(подп. «г» п. 5 Национального плана) 

 

 

 

 

 

май 2014 г. – 

февраль 2015 г. 

Замуруев С.В., 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С. 
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 О результатах исполнения пп. 5 – 7 насто-

ящего Комплексного плана (подп. «б» – 

«г» п. 5 Национального плана противодей-

ствия коррупции на 2014 – 2015 годы) 

представить доклад в президиум Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции 

до 15 марта 

2015 г. 

Замуруев С.В., 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С., 

Карапетян С.А., 

Некрасов А.Ю., 

Староверов А.В., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

 

8 При ежегодном представлении Президенту 

Российской Федерации и палатам Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

доклада о состоянии законности и право-

порядка в Российской Федерации и о про-

деланной работе по их укреплению уде-

лять особое внимание вопросам, касаю-

щимся предупреждения коррупции и 

борьбы с ней (подп. «а» п. 10 Националь-

ного плана) 

ежегодно, до 25 

марта 

Некрасов А.Ю., 

Капинус О.С., 

Семин Ю.Ю. 

9 Информировать председателя президиума 

Совета при Президенте Российской Феде-

рации по противодействию коррупции 

один раз в год о результатах работы орга-

нов внутренних дел Российской Федера-

ции, органов федеральной службы без-

опасности и других правоохранительных 

органов по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями (подп. «б» п. 10 Националь-

ного плана) 

 

ежегодно, к 15 

февраля 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

начальники главных 

управлений и управле-

ний Генеральной проку-

ратуры Российской  

Федерации 

10 Обеспечить проведение в 2014 году в 

установленном порядке проверок соответ-

ствия законодательства субъектов Россий-

ской Федерации по вопросам противодей-

ствия коррупции федеральному законода-

тельству. О результатах исполнения доло-

жить Президенту Российской Федерации 

(подп. «в» п. 10 Национального плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 марта 2015 

г. 

Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации 
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11 С учетом результатов исполнения под-

пункта «б» пункта 7 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012 – 

2013 годы, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 13 марта 

2012 г. № 297, обеспечить проведение в 

2014 году проверок в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социально-

го страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного меди-

цинского страхования, государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэко-

номической деятельности (Внешэконом-

банк)», Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», Государ-

ственной корпорации по содействию раз-

работке, производству и экспорту высоко-

технологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии», государственной корпо-

рации «Агентство по страхованию вкла-

дов», государственной корпорации - Фон-

де содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, Государствен-

ной компании «Российские автомобиль-

ные дороги» 

май – ноябрь 

2014 г. 

Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации 

Доклад о выявленных нарушениях, приня-

тых для их устранения мерах с предложе-

ниями по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в названных 

организациях представить Президенту 

Российской Федерации (подп. «а» п. 11 

Национального плана) 

до 1 декабря 

2014 г. 

 

12 Принять практические меры по совершен-

ствованию механизма защиты имуще-

ственных прав граждан, организаций и 

государства в случае нарушения указан-

ных прав в результате совершения кор-

рупционных правонарушений 

май 2014 г. – 

сентябрь 2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Васильева Л.Е., 

Паламарчук А.В., 

Максименко В.А., 

Иванов С.В., 

Куровская Л.Н., 

Юдин В.П., 

Анкудинов О.Т., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 
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 О результатах исполнения п. 12 Комплекс-

ного плана представить доклад Президен-

ту Российской Федерации (подп. «б» п. 11 

Национального плана) 

до 1 октября 

2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Васильева Л.Е., 

Паламарчук А.В., 

Максименко В.А., 

Иванов С.В., 

Куровская Л.Н., 

Юдин В.Л., 

Анкудинов О.Т., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

Усилить надзор за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о защите 

лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 

преследования и ущемления их прав и за-

конных интересов 

май 2014 г. – 

сентябрь 2015 г. 

Паламарчук А.В., 

Максименко В.А., 

Иванов С.В., 

Куровская Л.Н., 

Семин Ю.Ю., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

О результатах исполнения п. 12 Комплекс-

ного плана представить доклад Президен-

ту Российской Федерации (подп. «б» п. 11 

Национального плана) 

до 1 октября 

2015 г. 

Паламарчук А.В., Мак-

сименко В.А., 

Иванов С.В., 

Куровская Л.Н., 

Семин Ю.Ю., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

13 Совместно со Следственным комитетом 

Российской Федерации подготовить и 

внедрить в практику методические реко-

мендации об организации взаимодействия 

контрольно-надзорных органов, органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность, и органов следствия с орга-

нами прокуратуры при выявлении призна-

ков правонарушений, предусмотренных 

статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, и при расследовании дел об адми-

до 1 марта 2015 

г. 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

Иванов С.В., 

Юдин В.П. 
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нистративных правонарушениях указан-

ной категории. Доклад о результатах ис-

полнения представить Президенту Россий-

ской Федерации (подп. «в» п. 11 Нацио-

нального плана) 

 

14 Совместно с Министерством иностранных 

дел Российской Федерации представить 

Президенту Российской Федерации ин-

формацию: 

о работе делегаций Российской Федерации 

в рабочих органах Конвенции ООН против 

коррупции и Конвенции об уголовной от-

ветственности за коррупцию 

о ходе осуществления в Российской Феде-

рации требований международных догово-

ров Российской Федерации в области про-

тиводействия коррупции и рекомендаций 

указанных рабочих органов и других меж-

дународных антикоррупционных органи-

заций (подп. «г» п. 11 Национального пла-

на) 

 

до 1 ноября 

2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Карапетян С.А. 

15 Совместно с заинтересованными феде-

ральными государственными органами 

проанализировать практику обращения по 

решению суда в доход Российской Феде-

рации имущества, в отношении которого 

не представлены в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции доказательства 

его приобретения на законные доходы. 

Доклад о результатах исполнения и пред-

ложения по совершенствованию данной 

работы (в том числе при необходимости - 

правовых механизмов, на которых она ос-

нована) представить Президенту Россий-

ской Федерации (подп. «д» п. 11 Нацио-

нального плана) 

 

до 1 сентября 

2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Васильева Л.Е., 

Паламарчук А.В., 

Макаров В.А., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

16 Совместно с Министерством образования 

и науки Российской Федерации проверить 

состояние финансовой дисциплины в про-

фессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях 

высшего образования. Доклад о результа-

тах исполнения представить Президенту 

Российской Федерации (подп. «е» п. 11 

Национального плана) 

до 1 февраля 

2015 г. 

Паламарчук А.В., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 
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17 Совместно со Следственным комитетом 

Российской Федерации и другими право-

охранительными органами принять меры 

по активизации работы по выявлению и 

пресечению фактов дачи незаконных воз-

награждений от имени юридических лиц 

(ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях). 

Доклад о результатах исполнения предста-

вить Президенту Российской Федерации 

(подп. «ж» п. 11 Национального плана) 

 

до 15 октября 

2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 

18 Обеспечить участие Российской Федера-

ции в функционировании обзорного меха-

низма Конвенции ООН против коррупции 

и в деятельности Группы государств про-

тив коррупции. Доклад о результатах ис-

полнения представить Президенту Россий-

ской Федерации (подп. «з» п. 11 Нацио-

нального плана) 

 

до 1 сентября 

2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

Карапетян С.А. 

19 Совместно с другими правоохранитель-

ными органами разработать криминологи-

ческую характеристику незаконной пере-

дачи части денежных средств, получаемых 

за исполнение государственного и муни-

ципального заказа, исполнителем заказа 

должностному лицу государственного или 

муниципального органа (учреждения) за 

представление указанного заказа («отка-

тов»). Доклад о результатах исполнения 

представить Президенту Российской Фе-

дерации (подп. «а» п. 12 Национального 

плана) 

 

до 1 сентября 

2014 г. 

Капинус О.С., 

Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

Куровская Л.Н., 

Максименко В.А., 

Иванов С.В., 

Хохлов Ю.П., 

Юдин В.П., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А. 

20 Совместно с другими правоохранитель-

ными органами на основе криминологиче-

ской характеристики разработать систему 

мер по предупреждению и пресечению 

«откатов» и внедрить эту систему в прак-

тику. Доклад о разработанных организаци-

онных мерах и предложения о подготовке 

соответствующих нормативных правовых 

актов представить Президенту Российской 

Федерации (подп. «б» п. 12 Национального 

плана) 

до 1 декабря 

2014 г. 

Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

Куровская Л.Н., 

Капинус О.С., 

Максименко В.А., 

Иванов С.В., 

Хохлов Ю.П., 

Юдин В.П., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А. 
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21 Обеспечить реализацию мер, принятых в 

соответствии с пп. 19 - 20 настоящего 

Комплексного плана. Доклад о результатах 

исполнения представить Президенту Рос-

сийской Федерации (подп. «в» п. 12 Наци-

онального плана) 

до 1 декабря 

2015 г. 

Семин Ю.Ю., 

начальники главных 

управлений и управле-

ний Генеральной проку-

ратуры Российской Фе-

дерации, прокуроры 

субъектов Российской 

Федерации, приравнен-

ные к ним военные про-

куроры и прокуроры 

иных специализирован-

ных прокуратур 

 

22 Принять участие в проведении анализа 

практики уголовного преследования по 

уголовным делам коррупционной направ-

ленности с учетом Постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-

ции от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях». 

Доклад о мерах по совершенствованию 

работы на данном направлении предста-

вить Президенту Российской Федерации 

(п. 13 Национального плана) 

 

до 15 октября 

2014 г. 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С., 

Анкудинов О.Т., 

Куровская Л.Н., 

Максименко В.А., 

Хохлов Ю.П., 

Юдин В.П., 

Никулищин А.А., 

Арутюнян А.И., 

Девятко А.Ю. 

23 Представить в МИД России предложения о 

совершенствовании организации работы 

делегаций Российской Федерации в меж-

дународных антикоррупционных органи-

зациях, включая оптимизацию составов 

этих делегаций (подп. «в» п. 15 Нацио-

нального плана) 

до 15 мая 2014 

г. 

Семин Ю.Ю., 

Карапетян С.А. 

24 Провести проверки исполнения законода-

тельства о противодействии коррупции в 

системе жилищно-коммунального хозяй-

ства и сфере образования. Доклад о ре-

зультатах исполнения представить Прези-

денту Российской Федерации (подп. «в» п. 

17 Национального плана) 

до 1 марта 2015 

г. 

Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации, 

приравненные к ним во-

енные прокуроры и про-

куроры иных специали-

зированных прокуратур 
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Раздел II. Комплексные меры по противодействию коррупции 

на 2014 – 2016 годы 

 

25 Проверять соблюдение организациями 

требований ст. 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». Особое внимание 

при проведении данных проверок уделять 

организациям, осуществляющим деятель-

ность в сферах, которые, согласно социо-

логическим опросам, подвержены 

наибольшему риску коррупционных про-

явлений (с учетом специфики регионов). 

Проводить проверки соблюдения антикор-

рупционного законодательства, в том чис-

ле регламентирующего вопросы предот-

вращения и урегулирования конфликта 

интересов, работниками государственных 

корпораций (компаний) и организаций, 

созданных для обеспечения деятельности 

федеральных государственных органов. 

Управлению по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии кор-

рупции, другим заинтересованным под-

разделениям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации предусматривать 

при планировании работы проведение 

совместных проверок организаций, вклю-

ченных в перечень организаций, создан-

ных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Феде-

рации, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2013 г. № 613 

 

постоянно Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, приравненные к 

ним военные прокуро-

ры и прокуроры иных 

специализированных 

прокуратур 

26 При проведении проверок исполнения фе-

дерального законодательства в сферах зе-

мельных отношений, ценообразования и 

установленных тарифов, закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, оборота 

государственного и муниципального иму-

щества, образования, здравоохранения, 

бюджетных правоотношений, жилищно-

коммунального хозяйства, реализации гос-

ударственного оборонного заказа, реали-

зации крупных инфраструктурных проек-

тов особое внимание обращать на выявле-

ние коррупционных проявлений 

 

постоянно Паламарчук А.В., 

Семин Ю.Ю., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, приравненные к 

ним военные прокуро-

ры и прокуроры иных 

специализированных 

прокуратур 

27 Проанализировать практику прокурорско-

го надзора за соблюдением законности при 

февраль 2015 г. Семин Ю.Ю., 

Замуруев С.В., 
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рассмотрении и разрешении в правоохра-

нительных органах, федеральных органах 

исполнительной власти и органах государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации сообщений о фактах наруше-

ний законодательства о противодействии 

коррупции, за которые предусмотрена от-

ветственность в виде увольнения в связи с 

утратой доверия. По результатам анализа 

подготовить информационное письмо 

Паламарчук А.В., 

Васильева Л.Б., 

Глебова Е.А., 

Хохлов Ю.П., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, приравненные к 

ним военные прокуро-

ры и прокуроры иных 

специализированных 

прокуратур 

 

28 Анализировать практику расследования 

уголовных дел о коррупционных преступ-

лениях и поддержания государственного 

обвинения при рассмотрении таких дел 

судами. Особое внимание при проведении 

анализа уделять вопросам соблюдения 

требований ст. 6.1 УПК РФ о разумных 

сроках уголовного судопроизводства, а 

также вопросам, связанным с обеспечени-

ем возмещения причиненного вреда 

 

постоянно Семин Ю.Ю., 

Анкудинов О.Т., 

Куровская Л.Н., 

Хохлов Ю.П., 

Юдин В.П., 

Глебова Е.А., 

Девятко А.Ю., 

Арутюнян А.И. 

29 Обобщать практику и проверять эффек-

тивность работы судебных приставов-

исполнителей по взысканию штрафов, 

назначенных в качестве основного наказа-

ния виновным во взяточничестве, коммер-

ческом подкупе и иных коррупционных 

преступлениях (с учетом подп. «б» п. 16 

Национального плана) 

 

2014 – 2016 гг. 

(один раз в год) 

Паламарчук А.В., 

Васильева Л.Е., 

Магомедрасулов М.М., 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации 

30 Осуществлять мониторинг в средствах 

массовой информации сведений о право-

нарушениях коррупционной направленно-

сти, взаимодействие с институтами граж-

данского общества и средствами массовой 

информации с целью информирования 

населения о принимаемых мерах по борьбе 

с коррупцией, правовое просвещение 

населения, в том числе через ведомствен-

ные официальные представительства в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и телефоны доверия, ши-

рокий доступ к информации о проводимых 

органами прокуратуры проверках, в том 

числе по обращениям граждан, о выявлен-

ных нарушениях, принятых мерах для их 

устранения 

 

 

постоянно Гриднева М.Е., 

Макаров В.А., 

Замуруев С.В., 

Семин Ю.Ю., 

Глебова Е.А., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, приравненные к 

ним военные прокуро-

ры и прокуроры иных 

специализированных 

прокуратур 
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31 Принять меры по повышению эффектив-

ности международного сотрудничества в 

области противодействия коррупции, а 

также его укреплению по вопросам воз-

вращения активов, полученных от корруп-

ционных правонарушений; обеспечивать 

активное участие прокуратуры Российской 

Федерации в международных мероприяти-

ях по вопросам противодействия корруп-

ции; оказывать поддержку правоохрани-

тельным органам других государств в обу-

чении специалистов в указанной области 

 

постоянно Семин Ю.Ю., 

Карапетян С.А., 

Замуруев С.В., 

Куровская Л.Н., 

Макаров В.А., 

Никулищин А.А., 

Капинус О.С. 

32 При разработке программ сотрудничества 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации с международными органами и 

организациями, а также органами ино-

странных государств инициировать вклю-

чение в них мероприятий по обмену опы-

том в области противодействия коррупции 

 

постоянно Карапетян С.А., 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С. 

33 Систематически проверять организацию и 

проведение призыва граждан на военную 

службу, обращая особое внимание на вы-

явление коррупционных проявлений 

постоянно Паламарчук А.В., 

Никулищин А.А., 

военные прокуроры, 

прокуроры субъектов 

Российской Федерации 

34 При осуществлении надзора за соблюде-

нием требований законодательства об опе-

ративно-разыскной деятельности прове-

рять вопросы исполнения должностными 

лицами оперативных подразделений задач 

по установлению имущества, на которое 

судами может быть наложен арест или 

применены конфискационные санкции за 

совершение преступлений коррупционной 

направленности, в том числе во взаимо-

действии с контрольно-надзорными орга-

нами, органами следствия и прокуратуры 

(с учетом подп. «в» п. 11, подп. «в» п. 14 

Национального плана) 

постоянно Семин Ю.Ю., 

Иванов С.В., 

Глебова Е.А., 

Хохлов Ю.П., 

Арутюнян А.И., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, 

приравненные к ним 

военные прокуроры и 

прокуроры иных спе-

циализированных про-

куратур 

35 Проверять в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах исполнение за-

конодательства о противодействии кор-

рупции, военной и государственной граж-

данской службе. В ходе проверок уделять 

повышенное внимание соблюдению уста-

новленных законом запретов и ограниче-

ний при поступлении и прохождении во-

енной и государственной гражданской 

службы 

постоянно Никулищин А.А., 

военные прокуроры 
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36 Проводить анализ исполнения установ-

ленного порядка сообщения прокурорски-

ми работниками и государственными 

гражданскими служащими органов и 

учреждений прокуратуры Российской Фе-

дерации о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обя-

занностей, о сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачислении в доход 

соответствующего бюджета средств, вы-

рученных от его реализации 

ежегодно, до 25 

января 

Замуруев С.В., 

Староверов А.В., 

Семин Ю.Ю., 

Капинус О.С., 

Никулищин А.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, приравненные к 

ним военные прокуро-

ры и прокуроры иных 

специализированных 

прокуратур 

37 На постоянной основе проверять исполне-

ние законодательства о противодействии 

коррупции, о государственной и муници-

пальной службе в федеральных органах 

исполнительной власти, их территориаль-

ных органах, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органах местного самоуправления. В ходе 

проверок уделять повышенное внимание 

соблюдению установленных законом за-

претов и ограничений при поступлении и 

прохождении государственной и муници-

пальной службы 

постоянно Семин Ю.Ю., 

Паламарчук А.В., 

Глебова Е.А., 

прокуроры субъектов 

Российской Федера-

ции, приравненные к 

ним прокуроры специ-

ализированных проку-

ратур 

38 Регулярно проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности прокуратур 

субъектов Российской Федерации и при-

равненных к ним специализированных 

прокуратур по использованию средств фе-

дерального бюджета и в сфере осуществ-

ления закупок для государственных нужд 

постоянно Ноздрачев А.И. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции (далее – Управление) является самостоятельным 

структурным подразделением Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными конституционными и федераль-

ными законами,  Федеральным законом «О прокуратуре Российской Феде-

рации», международными договорами и иными обязательствами Россий-

ской Федерации, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

организационно-распорядительными документами Генерального прокуро-

ра Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3. Управление организует работу по предметно-зональному прин-

ципу с учетом возложенных на него задач и предоставленных полномочий 

на основе текущих и перспективных планов работы Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и Управления в соответствии с Регламентом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, решениями коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и постановлениями Ко-

ординационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

1.4. В целях решения возложенных задач и в соответствии с компе-

тенцией Управление в установленном порядке взаимодействует с главны-

ми управлениями и управлениями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Следственным комитетом Российской Федерации, федеральными органа-

ми исполнительной власти и их подразделениями в федеральных округах, 

общественными организациями и средствами массовой информации. 
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2. Основные цели, задачи и функции Управления 

 

2.1. Деятельность Управления направлена на укрепление законности, 

защиту прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических 

лиц (организаций), охраняемых законом интересов общества и государства 

посредством реализации комплекса мер, обеспечивающих эффективное 

противодействие коррупции и ее проявлениям. 

2.2. В этих целях Управление выполняет задачи по обеспечению: 

организации и осуществления эффективного прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии коррупции; 

своевременного предупреждения средствами прокурорского надзора 

коррупционных правонарушений, выявления и устранения их причин и 

условий; 

организации эффективного прокурорского надзора за уголовно-

процессуальной деятельностью следственных органов и исполнением за-

конодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными 

подразделениями правоохранительных органов (за исключением органов 

федеральной службы безопасности);  

привлечения к предусмотренной законом ответственности лиц, ви-

новных в совершении коррупционных правонарушений; 

защиты и восстановления нарушенных в результате коррупционных 

правонарушений прав, свобод и законных интересов граждан и организа-

ций, охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в уголовном, граж-

данском и арбитражном процессах в пределах полномочий, предоставлен-

ных законодательством; возмещения вреда, причиненного коррупционны-

ми правонарушениями. 

2.3. В соответствии с поставленными задачами Управление осу-

ществляет следующие функции: 

защита охраняемых законом конституционных прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц от противоправных посягательств 

коррупционной направленности; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции  федеральными органами исполнительной власти, их подразделениями 

в федеральных округах и должностными лицами; за законностью издавае-

мых ими правовых актов в области противодействия коррупции; 

надзор за исполнением законодательства  о государственной службе  

федеральными органами  исполнительной власти, подразделениями феде-

ральных органов  исполнительной власти  в федеральных округах в части 

соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений, пред-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера,  запретов и ограничений, связанных с поступлением 

на федеральную государственную службу, и требований о представлении 
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции органами управления государственных корпораций и их должностны-

ми лицами; 

мониторинг федерального законодательства и правоприменительной 

практики в области противодействия коррупции; 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, издаваемых федеральными органами исполнительной власти, а так-

же надзор за надлежащим исполнением требований прокурора в этой сфе-

ре; 

мониторинг и координация деятельности по проведению федераль-

ными органами государственной власти, иными государственными орга-

нами и организациями антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов; 

организация и контроль за осуществлением в прокуратурах субъек-

тов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных 

прокуратурах прокурорского надзора за уголовно-процессуальной дея-

тельностью следственных органов и исполнением законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями пра-

воохранительных органов (за исключением органов федеральной  службы 

безопасности) при выявлении преступлений коррупционной направленно-

сти и расследовании уголовных дел о таких преступлениях, а также при 

приеме и рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о со-

вершенных и готовящихся преступлениях указанной категории, соответ-

ствием закону принятых процессуальных решений; 

обеспечение поддержания государственного обвинения в суде, об-

жалование незаконных, необоснованных и несправедливых судебных ре-

шений по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленно-

сти, участие прокуроров в рассмотрении таких уголовных дел судами кас-

сационной и надзорной инстанций, разрешение жалоб и обращений на 

вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления су-

дов по уголовным делам указанной категории; 

обеспечение реализации полномочий прокурора в арбитражном и 

гражданском процессе по вопросам, отнесенным к компетенции Управле-

ния, на основании организационно-распорядительных документов Гене-

рального прокурора Российской Федерации; 

сбор, накопление и анализ информации о состоянии исполнения за-

конодательства о противодействии коррупции, деятельности соответству-

ющих федеральных органов исполнительной власти и практике прокурор-

ского надзора в этой области, об эффективности использования федераль-

ными органами исполнительной власти и органами прокуратуры Россий-
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ской Федерации предоставленных законом полномочий по предупрежде-

нию и пресечению проявлений коррупции; 

анализ состояния законности в области противодействия коррупции, 

подготовка информационно-аналитических материалов для Генерального 

прокурора Российской Федерации и курирующего заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, в том числе для представления 

Совету при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-

рупции, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции, о состоянии законности и практике проку-

рорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, о результатах работы правоохранительных органов по борьбе с 

преступлениями коррупционной направленности; 

координация деятельности подразделений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, в том числе 

по реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции; 

участие в координации деятельности уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по борьбе с преступлениями коррупцион-

ной направленности, в подготовке материалов к заседаниям Координаци-

онного совещания руководителей правоохранительных органов Россий-

ской Федерации; 

участие в работе межведомственных антикоррупционных органов 

(включая временные рабочие группы); 

контроль организации и результатов работы прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним специализированных про-

куратур по вопросам, отнесенным к ведению Управления; 

оказание в пределах своей компетенции прокуратурам субъектов 

Российской Федерации и приравненным к ним специализированным про-

куратурам методической и практической помощи в организации соответ-

ствующего надзора;  

изучение положительного опыта работы на местах и принятие мер по 

его распространению; 

подготовка предложений в перспективные и текущие планы работы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Координационного совещания руко-

водителей правоохранительных органов Российской Федерации, а также 

предложений о комплексных профилактических мерах по противодей-

ствию коррупции и обеспечение в установленном порядке их реализации; 

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества и эффективности прокурорского надзора; 

участие в разработке соответствующих методических рекомендаций 

и пособий, подготовке разъяснений по вопросам организации надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции; 
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организация рассмотрения, рассмотрение и разрешение обращений 

граждан, юридических и должностных лиц в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, приказов, указаний и распоряжений Ге-

нерального прокурора Российской Федерации; 

проведение проверок исполнения федерального законодательства по 

размещенным в средствах массовой информации публикациям о корруп-

ционных правонарушениях, представляющих повышенную общественную 

опасность; 

участие в правотворческой деятельности во взаимодействии с право-

вым управлением, другими подразделениями Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Академией Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; подготовка в установленном порядке предложений по совер-

шенствованию законодательства; участие в соответствующих  заседаниях 

комитетов и комиссий Государственной Думы и Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации в целях выработки и реализа-

ции предложений по совершенствованию законодательства о противодей-

ствии коррупции; 

обеспечение совместно с правовым управлением и управлением вза-

имодействия со средствами массовой информации сотрудничества с обще-

ственными организациями, средствами массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции; информирование общественности о деятель-

ности органов прокуратуры в области противодействия коррупции; 

обеспечение совместно с Главным управлением международно-

правового сотрудничества взаимодействия Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации с международными органами и организациями, а так-

же с органами, организациями и учреждениями иностранных государств 

по вопросам противодействия коррупции;  

участие в выполнении соглашений и иных договоренностей Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации с органами прокуратуры и 

иными государственными органами иностранных государств, имеющими 

функции, сходные с функциями российской прокуратуры, в области борь-

бы с коррупцией; 

обеспечение работы российской делегации в Группе государств про-

тив коррупции (ГРЕКО) и участие в реализации выработанных рекоменда-

ций ГРЕКО; 

принятие мер по обеспечению выполнения в Российской Федерации 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции и иных международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции в части, относящейся к компетенции Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации; 

оказание в установленном порядке правоохранительным органам 

иностранных государств практической помощи в разработке мер по проти-

водействию коррупции; 
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участие в работе Национального контактного пункта по обеспечению 

практического международного сотрудничества по выявлению, аресту, 

конфискации и возвращению активов, полученных в результате коррупци-

онной деятельности; 

выполнение в соответствии с компетенцией и по поручению руко-

водства Генеральной прокуратуры Российской Федерации иных функций, 

предусмотренных федеральным законодательством, организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

2.4. При реализации своих функций Управление обеспечивает защи-

ту сведений, содержащих государственную, следственную либо иную 

охраняемую законом тайну, а также персональных данных и информации, 

содержащейся в учетно-регистрационных документах. 

 

3. Полномочия Управления 

 

3.1. Управление в соответствии с его компетенцией наделено полно-

мочиями, предусмотренными Федеральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», в полном объеме. 

3.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Управление: 

обеспечивает организацию и проводит проверки исполнения феде-

рального законодательства при необходимости во взаимодействии с соот-

ветствующими  подразделениями  Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации; 

готовит по результатам проверок проекты актов прокурорского реа-

гирования, а по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов вносит требования об изменении нормативных правовых 

актов с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных 

факторов либо направляет в порядке гражданского и арбитражного про-

цессуального законодательства заявления в суд об оспаривании норматив-

ных правовых актов; 

участвует в рассмотрении и проверке жалоб граждан и других обра-

щений, в том числе парламентских и депутатских запросов, обращений 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации, а также иных обращений особого контроля; 

обобщает практику рассмотрения обращений граждан и организаций 

по фактам коррупции и принимает меры по повышению результативности 

и эффективности работы с указанными обращениями; 

осуществляет прием граждан; 

в пределах своей компетенции и в порядке, установленном Регла-

ментом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направляет по-
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ручения прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к 

ним прокурорам специализированных прокуратур о проведении проверок, 

представлении информации и мотивированных заключений по жалобам и 

иным обращениям, материалам проверок и уголовным делам о преступле-

ниях коррупционной направленности, а также о состоянии преступности в 

области борьбы с коррупцией; 

изучает дела оперативного учета, истребует материалы доследствен-

ных проверок и уголовных  дел, статистические и другие необходимые 

сведения из федеральных органов исполнительной власти (за исключением 

органов федеральной службы безопасности) и от прокуроров субъектов 

Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров специализиро-

ванных прокуратур в целях проверки законности и обоснованности приня-

тых процессуальных и иных решений, анализа состояния уголовно-

процессуальной деятельности и надзора за исполнением законов при ее 

осуществлении; 

в пределах своей компетенции участвует в рассмотрении судами об-

щей юрисдикции жалоб по уголовным делам о преступлениях коррупци-

онной направленности; 

контролирует исполнение нижестоящими прокуратурами приказов, 

указаний и распоряжений Генерального прокурора Российской Федерации 

и его заместителей, изданных по вопросам организации надзора за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции, о государствен-

ной и муниципальной службе, в части соблюдения установленных обязан-

ностей, запретов и ограничений, представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проведения экс-

пертизы нормативных правовых актов; 

по поручению Генерального прокурора Российской Федерации и ку-

рирующего заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

проводит с выездом на место проверки организации работы прокуратур 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализиро-

ванных прокуратур по вопросам надзора за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции, о государственной и муниципальной служ-

бе в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограниче-

ний, представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки законности принятия органами пред-

варительного следствия процессуальных решений по уголовным делам и 

материалам доследственных проверок о преступлениях коррупционной 

направленности (за исключением уголовных дел и материалов дослед-

ственных проверок, находящихся в производстве органов федеральной 

службы безопасности); 

при поддержании государственного обвинения по уголовным делам 

о коррупционных преступлениях, представляющих повышенную обще-

ственную опасность, принимает меры по созданию групп государственных 
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обвинителей с привлечением при необходимости работников других под-

разделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации или ниже-

стоящих прокуратур; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным за-

конодательством и организационно-распорядительными документами Ге-

нерального прокурора Российской Федерации. 

 

4. Структура Управления 

 

4.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет началь-

ник Управления – старший помощник Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

4.2. В состав Управления входят: 

отдел по надзору за исполнением федерального законодательства; 

отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотре-

нии уголовных дел судами;   

организационно-аналитический отдел;  

старшие прокуроры управления, в том числе с дислокацией по месту 

расположения управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в федеральных округах; 

отдел документационного обеспечения. 

Отдел по надзору за исполнением федерального законодательства, 

отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной де-

ятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 

дел судами и организационно-аналитический отдел возглавляют замести-

тели начальника Управления - начальники отделов, которые являются по-

мощниками Генерального прокурора Российской Федерации. Отдел доку-

ментационного обеспечения возглавляет начальник отдела.  

4.3. В штате Управления устанавливаются должности старших про-

куроров управления, в том числе с дислокацией по месту расположения 

управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федераль-

ных округах, старших прокуроров отделов, прокуроров отделов, а также 

должности федеральной государственной гражданской службы. 

Должностные обязанности прокурорских работников Управления и 

их взаимозаменяемость определяются их руководителями, настоящим По-

ложением и распоряжениями начальника Управления.  

Должностные обязанности федеральных государственных служащих 

Управления устанавливаются их должностными регламентами.  

Работу старших прокуроров Управления, в том числе с дислокацией 

по месту расположения управлений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в федеральных округах, организует первый заместитель 
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начальника Управления, который является помощником Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Документационное и материально-техническое обеспечение старших 

прокуроров с дислокацией по месту расположения управлений Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах осу-

ществляется указанными управлениями. 

4.4. Управление осуществляет организационное и методическое ру-

ководство деятельностью управлений, отделов  по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним специализированных про-

куратур, соответствующих старших помощников и помощников прокуро-

ров субъектов Российской Федерации и прокуроров специализированных 

прокуратур, которые ему подчинены. 

Оперативное руководство указанными прокурорскими работниками 

осуществляется прокурорами соответствующих субъектов Российской Фе-

дерации и приравненными к ним прокурорами. 
 
5. Функции структурных подразделений Управления и старших 

прокуроров Управления, в том числе с дислокацией в федеральных 
округах 

 
5.1. Отдел по надзору за исполнением федерального законодатель-

ства осуществляет: 
надзор за исполнением федеральными органами исполнительной 

власти, их должностными лицами законодательства о противодействии 

коррупции, о государственной службе в части соблюдения установленных 

запретов и ограничений, представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также  за законностью из-

даваемых указанными органами и должностными лицами  правовых актов, 

касающихся вопросов противодействия коррупции, прохождения государ-

ственной службы, в части соблюдения ограничений и запретов, установ-

ленных действующим законодательством; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции органами управления государственных корпораций и их должностны-

ми лицами; 

в целях выявления и пресечения коррупционных проявлений и во 

взаимодействии с главными управлениями и управлениями  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации проверки исполнения федеральными 

органами исполнительной власти антимонопольного и  бюджетного зако-

нодательства, законодательства о недропользовании, внешнеэкономиче-

ской деятельности, об использовании государственного имущества, о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд, об осуществлении лицензи-
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онных, регистрационных и других разрешительных процедур и иного фе-

дерального законодательства; 

подготовку проектов заявлений в порядке гражданского и арбитраж-

ного судопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции Управле-

ния, при необходимости во взаимодействии с управлением по обеспече-

нию участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе; 

участие в пределах полномочий, предоставленных законами, и в со-

ответствии с организационно-распорядительными документами Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации в рассмотрении судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами дел по заявлениям, подготовленным 

прокурорскими работниками отдела, связанным в том числе с возмещени-

ем ущерба, причиненного актами коррупции, оспариванием незаконных 

действий (бездействий), решений государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, иных органов,    должностных лиц, а также о при-

знании недействительными правовых актов указанных органов и лиц, в 

случае если эти  правовые акты имеют  признаки или создают предпосыл-

ки для коррупционных проявлений; обжалование незаконных и необосно-

ванных судебных решений по таким делам; 

сбор, накопление и анализ информации о состоянии исполнения за-

конодательства о противодействии коррупции, деятельности поднадзор-

ных федеральных органов исполнительной власти и практике прокурор-

ского надзора в этой области, об эффективности использования федераль-

ными органами исполнительной власти и органами прокуратуры предо-

ставленных законом полномочий по предупреждению и пресечению про-

явлений коррупции; 

подготовку информации для Генерального прокурора Российской 

Федерации и курирующего заместителя Генерального прокурора Россий-

ской Федерации о состоянии законности и практике прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства о противодействии  коррупции; 

мониторинг федерального законодательства и правоприменительной 

практики в области противодействия коррупции; 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, изда-

ваемых федеральными органами исполнительной власти; 

подготовку проектов требований об изменении нормативного право-

вого акта с предложением способа устранения выявленных коррупциоген-

ных факторов либо проектов заявлений в суд об оспаривании нормативных 

правовых актов в соответствии с требованиями, установленными граждан-

ским и арбитражным процессуальным законодательством; 

взаимодействие с иными субъектами антикоррупционной эксперти-

зы, в том числе проводящими независимую экспертизу на коррупциоген-

ность; 

информирование соответствующих органов и должностных лиц о 

наличии коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, про-
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ведение антикоррупционной экспертизы по которым не входит в компе-

тенцию органов прокуратуры в соответствии с действующим законода-

тельством; 

ведение реестра изученных нормативных правовых актов, внесенных 

требований, а также результатов рассмотрения в порядке гражданского су-

допроизводства заявлений прокурора; 

во взаимодействии с правовым управлением, управлением по обес-

печению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, 

другими подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции и Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации прове-

дение анализа практики реализации органами прокуратуры полномочий по 

проведению антикоррупционной экспертизы и состояния прокурорского 

надзора в этой области; 

оказание прокурорам нижестоящих органов прокуратуры методиче-

ской и практической помощи по вопросам организации надзора за испол-

нением федерального законодательства о противодействии коррупции; 

участие в работе по обучению кадров и проведению стажировки 

прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним специализированных прокуратур, разработке указа-

ний, рекомендаций и пособий прокурорам. 

5.2. Отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотре-

нии уголовных дел судами осуществляет: 

организацию и контроль за осуществлением прокурорского надзора 

соответствующими подразделениями прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур за 

оперативно-розыскной деятельностью территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федера-

ции (за исключением органов федеральной службы безопасности) по мате-

риалам о преступлениях коррупционной направленности; 

организацию и контроль за осуществлением прокурорского надзора 

соответствующими подразделениями прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур за уго-

ловно-процессуальной деятельностью следственных органов (за исключе-

нием следственных подразделений органов федеральной безопасности)  

при расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности, а также при приеме и рассмотрении заявлений, сообще-

ний и иной информации о совершенных и готовящихся  преступлениях 

указанной категории, соответствием закону принятых процессуальных ре-

шений; 

участие в рассмотрении судами жалоб, а также при необходимости 

во взаимодействии в установленном порядке с Главным управлением по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 
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участие в рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях коррупци-

онной направленности, по которым прокурорский надзор на стадии досу-

дебного судопроизводства осуществлялся подразделениями центрального 

аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации либо обвини-

тельное заключение утверждено Генеральным прокурором Российской 

Федерации или его заместителями, обжалование незаконных, необосно-

ванных и несправедливых судебных решений, участие по поручению ку-

рирующего заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в 

кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства по ука-

занным уголовным делам; 

сбор, накопление и анализ информации о состоянии исполнения за-

конодательства о противодействии коррупции, деятельности поднадзор-

ных федеральных органов исполнительной власти  и практике прокурор-

ского надзора в этой области, об эффективности использования федераль-

ными органами исполнительной власти и органами прокуратуры предо-

ставленных законом полномочий по предупреждению и пресечению про-

явлений коррупции; 

подготовку информаций для Генерального прокурора Российской 

Федерации и курирующего заместителя Генерального прокурора Россий-

ской Федерации о состоянии законности и практике прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства о противодействии коррупции; 

оказание прокурорам нижестоящих органов прокуратуры методиче-

ской и практической помощи по вопросам организации прокурорского 

надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельно-

стью, обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел су-

дами; 

участие в работе по обучению кадров и проведению стажировки 

прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним специализированных прокуратур,  в разработке ука-

заний, рекомендаций и пособий. 

При наличии поручения Генерального прокурора Российской Феде-

рации отдел осуществляет непосредственный надзор за расследованием 

любых уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а 

также обеспечивает участие в рассмотрении дел судами. 

5.3 Организационно-аналитический отдел осуществляет:   

информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управле-

ния, учет проделанной работы, подготовку проекта плана работы Управле-

ния и предложений в планы работы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Координационного совещания руководителей правоохранительных орга-

нов Российской Федерации, а также заданий прокурорам субъектов Рос-

сийской Федерации; подготовку статистической отчетности по поручению 

руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Управле-
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ния, аналитических документов (обзоров, информационных писем по во-

просам состояния законности и практики прокурорского надзора, справок, 

методических пособий и др.); 

совместно с отделами Управления, подразделениями Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Академией Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации анализ практики прокурорского надзора и раз-

работку мероприятий по совершенствованию надзорной деятельности в 

области противодействия коррупции; 

изучение и обобщение положительного опыта, в том числе междуна-

родного, подготовку предложений о возможности его распространения в 

органах прокуратуры Российской Федерации; 

участие в порядке, установленном организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, в сотрудничестве Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации с международными органами и организациями, а также с органами, 

организациями и учреждениями иностранных государств по вопросам про-

тиводействия коррупции; 

участие в выполнении соглашений и иных договоренностей Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации с органами прокуратуры и 

иными государственными органами иностранных государств, имеющими 

функции, сходные с функциями российской прокуратуры, в области борь-

бы с коррупцией; 

обеспечение работы российской делегации в Группе государств про-

тив коррупции (ГРЕКО) и участие в реализации выработанных рекоменда-

ций ГРЕКО; 

принятие мер по обеспечению выполнения в Российской Федерации 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции и иных международных правовых договоров Российской Федерации в 

области противодействия коррупции в части, относящейся к компетенции 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

оказание в установленном порядке правоохранительным органам 

иностранных государств практической помощи в разработке мер по проти-

водействию коррупции; 

 подготовку предложений и проектов организационно-

распорядительных документов по вопросам, связанным с совершенствова-

нием организации работы Управления, и по направлениям его деятельно-

сти, а также заключений по проектам организационно-распорядительных 

документов, направленных в Управление другими подразделениями Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации; 

во взаимодействии с отделом по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства участие в проведении антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов, издаваемых федеральными органами 

исполнительной власти, в подготовке проектов требований об изменении 
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нормативного правового акта с предложением способа устранения выяв-

ленных коррупциогенных факторов либо в подготовке проектов заявлений 

в суд об оспаривании нормативных правовых актов в соответствии с тре-

бованиями, установленными гражданским и арбитражным процессуаль-

ным законодательством; 

участие в правотворческой деятельности в порядке, установленном 

приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации, 

указаниями курирующего заместителя Генерального прокурора Россий-

ской Федерации и начальника Управления, в том числе подготовку пред-

ложений о внесении изменений в действующее законодательство, заклю-

чений по проектам международных договоров, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов; 

подготовку заключений по проектам межгосударственных планов и 

программ борьбы с преступностью и контроль за их выполнением по во-

просам, отнесенным к ведению Управления; 

контроль своевременности и качества разрешения обращений, вы-

полнения плановых мероприятий Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Управления, исполнения приказов, распоряжений и поруче-

ний Генерального прокурора Российской Федерации и курирующего заме-

стителя Генерального прокурора Российской Федерации, решений колле-

гии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, постановлений Ко-

ординационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации по выполнению межгосударственных и федераль-

ных программ борьбы с преступностью, распоряжений и поручений 

начальника Управления, обобщение и анализ этой работы; 

участие в рассмотрении вопросов, связанных с изменением структу-

ры и штатной численности управлений, отделов, старших помощников и 

помощников прокурора, осуществляющих надзор за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции в прокуратурах субъектов Рос-

сийской Федерации и приравненных к ним специализированных прокура-

турах, а также предварительное рассмотрение материалов о назначении 

кандидатов на должности прокурорских работников Управления и указан-

ных структурных подразделений нижестоящих прокуратур; 

подготовку согласований и заключений на поступающие из прокура-

тур субъектов Российской Федерации ходатайства о проведении проверок 

в  отношении прокурорских работников, осуществляющих надзор за ис-

полнением законодательства о противодействии коррупции, и привлече-

нии их к дисциплинарной ответственности; 

организацию участия прокурорских работников управления в науч-

но-практических конференциях, семинарах, заседаниях научно-

консультативных советов и других научно-практических мероприятиях, в 

том числе международного характера, в порядке, установленном организа-
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ционно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации; 

подготовку предложений о создании межведомственных рабочих 

групп по вопросам противодействия коррупции и об участии в них работ-

ников Управления; 

подготовку материалов для публичных выступлений руководителей 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и начальника Управления; 

информационно-аналитическое обеспечение участия Генерального 

прокурора Российской Федерации и иных представителей Генеральной про-

куратуры Российской Федерации в деятельности Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума; 

обобщение результатов координационной деятельности прокуратур 

субъектов Российской Федерации, осуществляемой ими аналитической ра-

боты и подготовку предложений о повышении ее эффективности; 

разработку рекомендаций по организации надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, о государственной и му-

ниципальной службе; 

проверку организации работы подразделений Управления и его от-

дельных работников по поручению начальника Управления, в том числе 

при наличии поручения руководства Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации проведение в установленном порядке служебных прове-

рок в отношении работников Управления; 

обобщение результатов деятельности Управления и подготовку от-

чета о проделанной Управлением работе за год для доклада курирующему 

заместителю Генерального прокурора Российской Федерации; 

обеспечение взаимодействия Управления с другими подразделения-

ми Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Академией Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, учебными заведениями с 

правовой специализацией, организационно-аналитическими подразделени-

ями правоохранительных, судебных и других государственных органов по 

вопросам уголовного судопроизводства, организационной, аналитической 

и методической деятельности, повышения квалификации; 

организацию учебы и стажировки прокурорских работников в 

Управлении, участие в учебном процессе в Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации; 

изучение материалов проверок, надзорных производств и уголовных 

дел по поручению начальника Управления и подготовку соответствующих 

заключений и рекомендаций; 

участие в проведении комплексных и целевых проверок деятельно-

сти прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокуратур, а также в оказании им практической и методической помощи; 

инициирование разъяснений прокурорам субъектов Российской Фе-

дерации вопросов организации надзора за исполнением законодательства о 
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противодействии коррупции, формирования статистической отчетности по 

форме К и иных вопросов работы Управления и специализированных под-

разделений по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции; 

учет, анализ и контроль за ходом рассмотрения поступающих с разде-

ла «Борьба с коррупцией» официального интернет-портала Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (http://www.genproc.gov.ru/ 

ipriem/corrupt, www.genproc.gov.ru/ipriem/ corrupt) обращений о фактах кор-

рупции; 

выполнение по указанию начальника Управления иных поручений. 

5.4. Старшие прокуроры с дислокацией по месту расположения 

управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федераль-

ных округах осуществляют функции, предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 

настоящего Положения, в пределах установленных полномочий и в отно-

шении подразделений федеральных органов исполнительной власти в фе-

деральных округах и их должностных лиц; выполняют иные функции 

Управления по поручению начальника Управления, первого заместителя 

или заместителей начальника управления. 

Старший прокурор Управления осуществляет методическое обеспе-

чение деятельности старших прокуроров  с дислокацией по месту распо-

ложения управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах, а также выполняет иные функции по поручению 

начальника Управления, первого заместителя или заместителей начальни-

ка управления. 

5.5. Отдел документационного обеспечения осуществляет: 

ведение общего и секретного делопроизводства в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству в органах прокуратуры Российской Феде-

рации и их учреждениях и Инструкцией по обеспечению режима секретно-

сти в Российской Федерации, в том числе в рамках единой автоматизиро-

ванной системы ведомственного документооборота; 

с участием Главного управления обеспечения деятельности органов 

и учреждений прокуратуры материально-техническое обеспечение Управ-

ления, учет материальных ценностей и их целевое использование; 

выполнение иных функций по поручению начальника, первого заме-

стителя и заместителей начальника Управления. 

   

6. Полномочия работников Управления 

 

6.1. Начальник Управления: 

осуществляет руководство Управлением, организует его работу и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Управление задач;  

http://www.genproc.gov.ru/%20ipriem/corrupt
http://www.genproc.gov.ru/%20ipriem/corrupt
http://www.genproc.gov.ru/ipriem/%20corrupt
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обеспечивает реализацию предоставленных законом полномочий при 

осуществлении структурными подразделениями Управления возложенных 

на них функций; 

организует работу по исполнению приказов, указаний, распоряжений 

и поручений Генерального прокурора Российской Федерации и курирую-

щего заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, реше-

ний коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, постанов-

лений Координационного совещания руководителей правоохранительных 

органов Российской Федерации, выполнению планов работы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Управления, межгосударственных и 

федеральных программ борьбы с преступностью; дает поручения началь-

никам отделов и иным подчиненным работникам об исполнении заданий и 

поручений, назначает сроки их исполнения; 

организует аналитическую работу Управления, подготовку инфор-

мационно-аналитических и организационно-распорядительных докумен-

тов, заключений на законопроекты и проекты международных договоров, 

программ борьбы с коррупцией; 

издает распоряжения по вопросам организации деятельности Управ-

ления; распределяет между начальниками отделов служебные задания; 

организует и проводит прием граждан; 

докладывает Генеральному прокурору Российской Федерации и ку-

рирующему заместителю Генерального прокурора Российской Федерации 

о результатах проверок, проведенных в соответствии с планом работы или 

в порядке исполнения поручений; при наличии оснований представляет 

проекты актов прокурорского реагирования и иных документов по вопро-

сам организации надзора, материалы для рассмотрения на заседаниях кол-

легии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Координацион-

ном совещании руководителей правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

вносит предложения руководству Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации по совершенствованию прокурорского надзора, распро-

странению положительного опыта, о необходимости выезда работников 

Управления и других подразделений центрального аппарата Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в прокуратуры субъектов Российской 

Федерации и приравненные к ним прокуратуры с целью проведения про-

верок, оказания помощи в организации их работы или разрешения непо-

средственно в субъектах Российской Федерации обращений о нарушениях 

закона; 

организует взаимодействие с другими подразделениями Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Академией Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации, федеральными органами исполнительной вла-

сти, общественными организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивает участие Управления в координации деятельности соответ-
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ствующих федеральных органов исполнительной власти по борьбе с пре-

ступлениями и иными правонарушениями коррупционной направленно-

сти; 

вносит предложения о назначении на должность, понижении в долж-

ности, увольнении из органов прокуратуры, установлении должностных 

окладов и присвоении классных чинов, поощрении и привлечении к дис-

циплинарной ответственности работников Управления; согласовывает во-

просы, связанные с назначением на должности работников подразделений, 

осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции в нижестоящих прокуратурах, дает заключения на соот-

ветствующие ходатайства прокуроров субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним прокуроров о привлечении указанных работников к 

дисциплинарной ответственности; 

осуществляет взаимодействие с инспекторским управлением Главно-

го организационно-инспекторского управления и управлением кадров в 

связи с проведением проверок по фактам совершения прокурорскими ра-

ботниками и федеральными государственными гражданскими служащими 

органов прокуратуры коррупционных правонарушений, проверок досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федеральной государственной службы, 

федеральными государственными служащими, соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению; 

представляет аттестации работников Управления; дает заключения 

на аттестации руководителей прокуратур субъектов Российской Федера-

ции и приравненных к ним прокуратур по вопросам, отнесенным к веде-

нию Управления; 

по поручению Генерального прокурора Российской Федерации и его 

заместителя, курирующего деятельность Управления, выполняет другие 

обязанности. 

6.2. Первый заместитель начальника Управления: 

организует работу старшего прокурора Управления и старших про-

куроров Управления с дислокацией по месту расположения управлений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на них 

задач, осуществляет контроль за надлежащим исполнением ими служеб-

ных обязанностей, проводит мероприятия по повышению их квалифика-

ции; 

анализирует результаты деятельности старшего прокурора Управле-

ния и старших прокуроров Управления с дислокацией по месту располо-

жения управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в фе-

деральных округах, практику прокурорского надзора, вносит предложения 

об устранении имеющихся недостатков и повышении эффективности дея-

тельности; 
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планирует работу старшего прокурора Управления и старших проку-

роров Управления с дислокацией по месту расположения управлений Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, 

вносит предложения в планы работы Управления, Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации, коллегии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, Координационного совещания руководителей правоохра-

нительных органов Российской Федерации, контролирует исполнение пла-

новых мероприятий, реализуемых старшим прокурором Управления и 

старшими прокурорами Управления по месту расположения управлений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации с дислокацией в феде-

ральных округах; 

подписывает документы, относящиеся к его компетенции, определя-

ет служебные обязанности подчиненных работников (старшего прокурора 

Управления и старших прокуроров Управления с дислокацией по месту 

расположения управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в федеральных округах и работников отдела делопроизводства); дает 

поручения подчиненным работникам об исполнении поручений и заданий, 

устанавливает сроки и порядок их исполнения, осуществляет контроль за 

своевременностью и качеством рассмотрения обращений, исполнения при-

казов, указаний и поручений руководителей Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, начальника Управления; 

заслушивает отчеты подчиненных работников об исполнении ими 

поручений, рассматривает жалобы на решения, принятые старшим проку-

рором Управления и старшими прокурорами Управления с дислокацией в 

федеральных округах; истребует от подчиненных работников объяснения в 

случае нарушения ими служебной или трудовой дисциплины; 

вносит начальнику Управления предложения о необходимости про-

ведения надзорных проверок в территориальных подразделениях феде-

ральных органов исполнительной власти в федеральных округах, органи-

зует проведение указанных проверок; 

участвует в рассмотрении вопросов, связанных с назначением на 

должности старшего прокурора Управления и старших прокуроров Управ-

ления с дислокацией по месту расположения управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах; 

организует работу по ведению секретного делопроизводства в 

Управлении; 

осуществляет контроль за работой отдела документационного обес-

печения Управления; 

выполняет поручения начальника Управления по наиболее важным 

вопросам деятельности Управления. 

6.3. Заместители начальника Управления - начальники отделов: 

организуют работу возглавляемых ими отделов и несут персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на них задач, осуществ-
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ляют контроль за надлежащим исполнением работниками отделов служеб-

ных обязанностей, проводят мероприятия по повышению их квалифика-

ции; 

анализируют результаты деятельности отделов, практику прокурор-

ского надзора, вносят предложения об устранении имеющихся недостатков 

и повышении эффективности деятельности; 

планируют работу отделов, обеспечивают подготовку предложений в 

план работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Координационного со-

вещания руководителей правоохранительных органов Российской Федера-

ции, контролируют выполнение плановых мероприятий; 

подписывают документы, относящиеся к их компетенции; опреде-

ляют служебные обязанности подчиненных работников и устанавливают 

их взаимозаменяемость; дают поручения подчиненным работникам об ис-

полнении поручений и заданий, устанавливают сроки и порядок их испол-

нения, осуществляют контроль за своевременностью и качеством рассмот-

рения обращений, исполнения приказов, указаний и поручений руководи-

телей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, начальника 

Управления; 

заслушивают отчеты подчиненных работников об исполнении ими 

поручений, рассматривают жалобы на решения, принятые работниками 

отделов; истребуют от подчиненных работников объяснения в случае 

нарушения ими служебной или трудовой дисциплины; 

вносят начальнику Управления предложения о необходимости выез-

да подчиненных работников в прокуратуры субъектов Российской Феде-

рации и приравненные к ним прокуратуры с целью проведения проверок, 

оказания помощи в организации их работы или разрешения непосред-

ственно в субъектах Российской Федерации обращений о нарушениях за-

кона; 

участвуют в рассмотрении вопросов, связанных с назначением на 

должности в возглавляемых отделах;  

обеспечивают для подчиненных работников надлежащие условия 

труда, контролируют соблюдение ими графика отпусков, трудовой дисци-

плины и Правил внутреннего трудового распорядка; вносят предложения 

об их поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности; 

организуют исполнение поручений начальника Управления, а в не-

обходимых случаях лично их исполняют; организуют и проводят прием 

граждан; 

по поручению начальника Управления выполняют иные обязанно-

сти. 

6.4. Старшие прокуроры и прокуроры осуществляют свои полномо-

чия по предметно-зональному принципу: 

6.4.1. В работе по предметному принципу: 
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осуществляют в соответствии с предметной компетенцией надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции на соответ-

ствующих направлениях деятельности; 

проводят на основании планов работы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Управления, поручений руководства Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации и Управления проверки исполне-

ния законов, подготавливают проекты актов прокурорского реагирования; 

организуют в установленном порядке сбор и анализ статистических 

данных и иных сведений о нарушениях законодательства о противодей-

ствии коррупции и состоянии прокурорского надзора в этой области; по 

результатам анализа вносят предложения о совершенствовании практики 

прокурорского надзора, о включении в планы работы Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, коллегии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, Координационного совещания руководителей право-

охранительных органов Российской Федерации и Управления соответ-

ствующих мероприятий; 

взаимодействуют, исходя из установленных должностных обязанно-

стей и предоставленных полномочий, с другими подразделениями Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и соответствующими феде-

ральными органами исполнительной власти. 

6.4.2. В работе по зональному принципу: 

осуществляют контроль за деятельностью прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, исполнени-

ем приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации 

по вопросам, отнесенным к компетенции отделов и Управления; 

систематически анализируют и обобщают статистические данные, 

характеризующие состояние законности в соответствующем регионе; изу-

чают планы работы, докладные записки прокуроров субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним прокуроров; готовят предложения для 

руководства Управления по актуальным вопросам совершенствования 

практики прокурорского надзора; 

рассматривают поступающие в Управление обзоры, обобщения, ин-

формации, запросы и другие материалы, дают на них заключения и готовят 

проекты ответов; 

участвуют в проверках прокуратур субъектов Российской Федерации 

и приравненных к ним прокуратур, оказывают практическую и методиче-

скую помощь, контролируют исполнение принятых решений; 

участвуют в работе по повышению квалификации работников соот-

ветствующих подразделений нижестоящих прокуратур, организуют их 

стажировку в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

6.4.3. Исходя из предметно-зонального принципа: 
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рассматривают и разрешают обращения юридических, должностных 

лиц и граждан, осуществляют в установленном порядке подготовку отве-

тов адресатам; 

по поручению курирующего заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации и руководства Управления принимают участие в 

рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных дел в соот-

ветствии с компетенцией, установленной организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

участвуют в освещении работы Управления в средствах массовой 

информации; по поручению руководства Управления проводят прием 

граждан и  выполняют другие обязанности. 

Старшие прокуроры также оказывают методическую помощь проку-

рорам отделов, выполняют наиболее сложные и ответственные поручения 

руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Управле-

ния. 

6.5. Начальник отдела документационного обеспечения: 

обеспечивает ведение общего и секретного делопроизводства в соот-

ветствии с Инструкцией по делопроизводству в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации и их учреждениях и Инструкцией по обеспечению ре-

жима секретности в Российской Федерации, в том числе в рамках единой 

автоматизированной системы ведомственного документооборота, органи-

зует учет документооборота Управления; 

обеспечивает своевременное направление статистических карточек 

на рассмотренные и разрешенные обращения в Академию Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, составляет справку о документообо-

роте Управления; 

организует материально-техническое обеспечение Управления, 

обеспечивает учет материально-технических ценностей и их целевое ис-

пользование; 

выполняет иные функции в соответствии с должностным регламен-

том, организационно-распорядительными документами Генеральной про-

куратуры Российской Федерации и поручениями начальника Управления и 

первого заместителя начальника управления. 

6.6. Работники отдела документационного обеспечения: 

осуществляют функции по документационному обеспечению работы 

начальника Управления, начальников отделов, старших прокуроров и про-

куроров в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах 

прокуратуры Российской Федерации  и их учреждениях и Инструкцией по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации, в том числе в 

рамках единой автоматизированной системы ведомственного документо-

оборота; 



 

 

 

189 

ведут учет документов, взятых на особый контроль руководством 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

выполняют иные функции в соответствии с должностными регла-

ментами, организационно-распорядительными документами Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, поручениями начальника Управле-

ния, первого заместителя начальника Управления  и начальника отдела.  

 

7. Требования к прокурорским работникам и федеральным госу-

дарственным гражданским служащим Управления 

 

На должности прокурорских работников Управления принимаются 

граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы в органах проку-

ратуры Российской Федерации не менее 5 лет. 

Лица, принимаемые на должности прокурорских работников Управ-

ления, представляют сведения о своих доходах, имуществе и обязатель-

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

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей.  

Отбор кандидатов на должности прокурорских работников в Управ-

ление осуществляется на конкурсной основе специальной комиссией, об-

разуемой для этих целей. Положение о конкурсной комиссии утверждается 

Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Представители Управления участвуют в работе аналогичных кон-

курсных комиссий, образуемых для отбора кандидатов на должности про-

курорских работников в подразделения по надзору за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции в нижестоящих прокуратурах. 

Прием на службу, увольнение, а также привлечение к дисциплинар-

ной ответственности работников подразделений по надзору за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции осуществляются в со-

ответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации и организационно-распорядительными документами Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к прокурорским работникам и федераль-

ным государственным гражданским служащим Управления, распространя-

ются на работников подразделений по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции в нижестоящих прокуратурах. 

 

8. Заключительные положения 

 

Положение об управлении по надзору за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции, утвержденное Генеральным прокуро-

ром Российской Федерации 29.09.2011, считать утратившим силу. 
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Прокурорам субъектов  

Российской Федерации,  

приравненным к ним военным  

прокурорам и прокурорам иных  

специализированных прокуратур  

 

17.03.2014 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Об анализе динамики выявления  

фактов взяточничества  

 

В соответствии с пунктом 2.1.2 решения коллегии  Генеральной про-

куратуры Российской Федерации  от 30 июля 2013 г. «Об итогах работы  

органов прокуратуры в первом полугодии 2013 г. и задачах по совершен-

ствованию прокурорской практики во втором полугодии 2013 г.» проведен 

анализ практики выявления фактов взяточничества  за 2013 г. по сравне-

нию с 2012 г., а также проанализирована практика применения кратных 

штрафов за совершение взяточничества, их замены лишением свободы. 

В 2013 г. в Российской Федерации выявлено 12 120 фактов взяточ-

ничества (в 2012 г. – 8664), в том числе 6710 (6576) фактов получения 

взятки (ст. 290 УК РФ), совершенных 2209 (1687) лицами. Зарегистриро-

вано 4811 (3182) фактов дачи взятки (ст. 291 УК РФ), выявлено 4415 (2671) 

лиц, совершивших такие деяния. Поставлено на учет 599  

(в 2012 г. – 399) преступлений, предусмотренных ст. 291
1
 УК РФ (посред-

ничество во взяточничестве), выявлено 278 (151) лиц, их совершивших.  

Рост перечисленных видов преступлений зафиксирован впервые за 

последние несколько лет, при этом количество выявленных фактов полу-

чения взятки возросло на 2,0%, дачи взятки – на 51,2 %, число зарегистри-

рованных фактов посредничества во взяточничестве в 2013 г. увеличилось 

на 50%. 

Увеличение фактов взяточничества в 2013 г. отмечено в 7 федераль-

ных округах: наименьшее их количество (5,5%) в Южном федеральном 

округе, наибольшее (39,6%) – в Сибирском. В Уральском федеральном 

округе произошло снижение общего количества фактов взяточничества на 

7,8%, а по такому составу преступлений, как  получение взятки – на 17,2%. 

Наибольшее количество фактов получения взятки в 2013 г. выявлено 

в г. Москве (383), Забайкальском крае (371), Челябинской (354), Омской 

(289) областях. 
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В то же время имело место снижение числа указанных преступлений в 

Брянской (с 79 до 47), Владимирской (с 52 до 34), Ивановской (с 109 до 60), 

Калужской (с 79 до 29), Саратовской (с 131 до 71) областях, в Удмуртской 

Республике (с 41 до 27).  

Рост количества выявленных преступлений, предусмотренных ст. 

291 УК РФ, в 2013 г. отмечен во всех федеральных округах, а наиболее 

значительный – в Сибирском (102,8%) и Центральном федеральных окру-

гах (96,8 %). Следует отметить, что именно в этих округах в 2012 г. 

наблюдалась тенденция уменьшения раскрытия данного вида преступных 

посягательств (соответственно на 32% и 28,4%). Увеличились эти показа-

тели в Ярославской (на 500%), Новосибирской (на 504%), Кемеровской (на 

380%), Воронежской (на 270%) областях.   

Обобщение показало, что во  Владимирской области на 34 преступ-

ления, предусмотренных ст. 290 УК РФ, зарегистрировано 79 фактов дачи 

взятки, в Кировской области на 89 – 185, в Чеченской Республике на 11 

фактов получения взятки – 32 факта дачи взятки, в Республике Ингушетия 

из 32 выявленных фактов взяточничества 27 – по ст. 291 УК РФ. 

Обращает на себя внимание то, что тенденция значительного увели-

чения регистрации фактов дачи взятки и посредничества во взяточниче-

стве нередко имела место именно в тех регионах, где наблюдалось сниже-

ние фактов получения взятки (Республика Татарстан, Самарская, Новоси-

бирская, Тюменская и другие области). 

Вызывает беспокойство, что рост числа зарегистрированных фактов 

взяточничества обусловлен выявлением дополнительных эпизодов: по ст. 

290 УК РФ таких преступлений установлено 1165, или 17,4%; по ст. 291 – 

417 или 8,7%; по ст. 291.1 – 363, что превышает 60%.  

Анализ докладных записок подтвердил, что большинство преступле-

ний, связанных со взяточничеством, выявляются, как и в прошлом году, в 

результате оперативно-розыскных мероприятий органов внутренних дел 

(из 6710 фактов получения взяток органами МВД России выявлено 5948 

преступлений, что составляет 88,3% (в 2012 – 91,2%). Однако в 2013 г. ор-

ганы ФСБ России также стали более активно раскрывать преступления 

коррупционной направленности. Ими выявлено 632 преступления получе-

ния взятки, или 5,4% от общего числа зарегистрированных (в 2012 – 172 

факта, или 2,6%). Наибольшее количество фактов взяточничества выявле-

но органами ФСБ России в Вооруженных Силах Российской Федерации – 

99 (43), в Вологодской области – 107 (1), Ульяновской – 48 (2), Владимир-

ской –12 (12). Подразделениями ФСИН России раскрыто 103 (70) преступ-

ления, что составляет немногим более 1,5%, органами ФСКН России – 24, 

или менее 0,3% (27). 

В 2013 г. передано взяток на общую сумму 1 650 719 тыс. руб. 

(АППГ – 942 650 руб.) Выявлено 334 (339) факта получения взятки в круп-
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ном и особо крупном размерах, 108 (78) фактов дачи таких взяток и 73 – 

посредничества во взяточничестве. Наибольшее количество взяток в сумме 

свыше 1 млн. руб. выявлено в г. Москве – 24 (8), Свердловской области – 

18 (5), Московской – 11 (1). В г. Москве также выявлено 43 (15) преступ-

ления, совершенных в крупном размере, в Ставропольском крае данных 

преступлений зарегистрировано 18 (7), Свердловской и Московской обла-

стях – по 12. 

Вместе с тем в ряде субъектов Российской Федерации в 2012 – 2013 

гг. не зафиксировано ни одного факта взяточничества, совершенного в 

крупном и особо крупном размерах (Республика Тыва и Чувашская Рес-

публика, Астраханская, Тульская и Мурманская области). 

По результатам расследования в суд первой инстанции для рассмот-

рения по существу направлено в 2013 г. 5758 (3720) уголовных дел  о взя-

точничестве в отношении 6141 (3961) лица (рост на 155%). Прекращено 

производство по 206 (233) уголовным делам обозначенной категории, в 

том числе 109 (145) –по реабилитирующим основаниям.  

Рост количества направленных в суд уголовных дел произошел за 

счет дел, предусмотренных ст. 291 УК РФ, однако и число дел по фактам 

получения взяток также выросло почти на четверть. Наибольшее число дел 

по фактам получения взятки в прошедшем году направлено в суд право-

охранительными органами Краснодарского края (110), г. Москвы (109), 

Ростовской области (93). В Чукотском автономном округе ни одного дела 

по ст. 290 УК РФ в суд не направлено. 

По фактам дачи взятки направлено в суд для рассмотрения по суще-

ству 3713 (2169) дел, из них 308 – в г. Москве, 116 – в Волгоградской обла-

сти, 115 – в Самарской области, 112 – Краснодарском крае.   

Прокурорами в прошлом году из-за нарушений закона возвращено 

для производства дополнительного расследования 859 (1041) уголовных 

дел коррупционной направленности, из них 226 (205) уголовных дел о взя-

точничестве, 70% (158) из которых составляют дела по фактам получения 

взятки. Наибольшее количество дел возвращено  следственным органам г. 

Москвы – 15 (6 из которых по ст. 290 УК РФ), Алтайского края – 13 (10), 

Оренбургской области – 11 (9), Свердловской области – 10 (6). 

Несмотря на то, что общее количество провозглашенных оправда-

тельных приговоров по преступлениям коррупционной направленности в 

2013 г. снизилось по сравнению с предыдущим периодом, по фактам взя-

точничества число оправданных судом лиц возросло с 37 до 54, из них по 

ст. 290 УК РФ вынесены оправдательные приговоры в отношении 42 (35) 

лиц, по ст. 291 УК РФ – в отношении 6 (3) лиц, по ст. 291
1
УК РФ – по 6 (1).   

В ходе настоящего обобщения проанализированы представленные 

прокурорами данные по практике  назначения наказания по делам о взя-
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точничестве и по вопросам исполнения наказания, назначенного судом в 

виде штрафа, кратного сумме взятки. 

В 2013 г. судами первой инстанции рассмотрено 4727 уголовных дел 

о взяточничестве, обвинительные приговоры вынесены по 4441 уголовно-

му делу в отношении 4 617 осужденных, из них: 

10,3% – назначено наказание в виде реального лишения свободы 

(481);  

12% – назначено наказание в виде условного лишения свободы (553); 

77,5% – назначено наказание в виде штрафа (3577). 

Согласно докладным запискам прокуроров, в целом по России в 2013 

г. рассрочка (отсрочка) исполнения приговора в виде штрафа применена в 

отношении 587 лиц. На 1 января 2014 г.  исполнены в полном объеме при-

говоры, по которым назначено наказание в виде штрафа, кратного сумме 

взятки в отношении 1719 лиц, что немногим более 48 % от количества вы-

несенных приговоров, в денежном выражении этот процент значительно 

ниже, поскольку в первую очередь исполняются приговоры, где суммы 

штрафов  не  превышают 100 тыс. руб. 

По данным Федеральной службы судебных приставов, за 2013 г. в 

суд направлено 759 представлений о замене штрафа, назначенного в каче-

стве наказания за преступления коррупционной направленности  

(в 2012 г. – 140). Из рассмотренных 270 представлений удовлетворено 

только 44, что составляет 16,3%. 

Анализ практики исполнения наказания в виде штрафа показал, что 

судебными приставами-исполнителями не принимается исчерпывающих 

мер к должникам с целью уплаты штрафа, отыскания их имущества для 

погашения значительных сумм штрафа. В тех случаях, когда осужденный 

является гражданином другого государства и приговором суда ему назна-

чен штраф, наказание в виде штрафа не исполняется. Необходимо более 

активно обращаться в суды с представлениями о замене штрафа другими 

видами наказания. Прокуратура не должна быть сторонним наблюдателем 

и фиксатором в данном процессе, надлежит координировать действия всех 

органов, проводя проверки не только в случае поступления заданий, но и 

на постоянной основе. 

Таким образом, несмотря на наличие определенных положительных 

тенденций в вопросах выявления наиболее опасных деяний коррупцион-

ной направленности, правоохранительными органами не предприняты все 

необходимые меры. В большинстве субъектов Российской Федерации ра-

бота носит несистемный характер, в случае ухудшения статистических по-

казателей их стабилизация обеспечивается путем регистрации фактов, вы-

явление которых не требует больших усилий, вследствие чего в ряде реги-

онов имеется существенное преобладание выявления фактов дачи взяток 

над их получением.  



 

 

 

194 

Прокурорам всех уровней необходимо постоянно анализировать 

складывающиеся тенденции в рассматриваемом вопросе на поднадзорной 

территории, замечать негативные направления деятельности оперативных 

служб, больше внимания уделять вопросам координации деятельности 

правоохранительных органов не только при выявлении взяточничества, но 

и  при исполнении приговоров. 

 

 

 

Первый заместитель 

Генерального прокурора 

Российской Федерации                                                             А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным  
к ним военным прокурорам и про-
курорам иных специализирован-
ных прокуратур 

 

18.03.2014 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О результатах обобщения практики поддержа-
ния государственного обвинения подразделе-
ниями по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции 
 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирова-

на организация работы структурных подразделений по надзору за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации по участию в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства при рассмотрении уголовных дел о преступлениях кор-

рупционной направленности. 

В соответствии с требованиями подпункта 9 пункта 4 приказа Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 15.05.2010 № 209 «Об уси-

лении прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции» поддержание государственного обвинения 

по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности сле-

дует поручать наиболее квалифицированным работникам, которыми с уче-

том специфики уголовных дел названной категории, а также на основании 

Положения об управлении по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции и приказа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 02.10.2007 № 154 «Об утверждении Инструкции о по-

рядке формирования подразделений по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции и привлечения их работников к 

дисциплинарной ответственности» являются работники структурных под-

разделений по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции прокуратур субъектов Российской Федерации и прирав-

ненных к ним специализированных прокуратур. 

Вместе с тем проведенное обобщение показало, что указанные тре-

бования исполняются не всеми прокурорами. 

Так, при увеличении на 14,8% в 2013 г. общего количества рассмот-

ренных судами уголовных дел о коррупционных преступлениях  

(с 9818 до 11 272) число дел, обвинение по которым поддержано работни-

ками отделов (старшими помощниками, помощниками) по надзору за ис-
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полнением законодательства о противодействии коррупции, снизилось на 

38,7% (с 235 до 144). 

Наименее активно поддерживают обвинение работники структурных 

подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного и Уральского 

федеральных округов. При этом ни по одному уголовному делу не под-

держано обвинение специализированными отделами прокуратур Респуб-

лики Татарстан, Чувашской Республики, Камчатского, Краснодарского, 

Пермского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Курганской, 

Ленинградской, Магаданской, Новгородской, Ростовской, Саратовской, 

Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, г. Санкт-Петербурга, 

Еврейской автономной области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого 

автономных округов, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В то же время отделами по надзору за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции прокуратур Архангельской области и г. 

Москвы в минувшем году поддерживалось государственное обвинение по 

уголовным делам о преступлениях, не относящихся к категории коррупци-

онных (ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 228 УК РФ). 

Информируя об изложенном, обращаю внимание на необходимость 

неукоснительного соблюдения требований вышеуказанных организацион-

но-распорядительных документов Генерального прокурора Российской 

Федерации при обеспечении участия прокуроров в рассмотрении судами 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. 
   
 
 

Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                                                             А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов 
Российской Федерации  

 
 
 
 
 

20.03.2014 
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
О новых требованиях 
законодательства о закупках  
 

С 1 января текущего года вступил в силу Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Статьями 31 и 39 Федерального зако-

на № 44-ФЗ предусмотрены требования к участникам закупок и членам 

комиссии по осуществлению закупок, отсутствовавшие в утратившем силу 

Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Так, согласно пункту 9 части 1 статьи 31 Федерального закона  

№ 44-ФЗ под конфликтом интересов между участниками закупки понима-

ются следующие случаи, когда руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий: 

Состоят в браке с выгодоприобретателями, руководителями либо 

членами органов управления участников закупки; 

Являются родственниками выгодоприобретателей, руководителей 

либо членов органов управления участников закупки по прямой восходя-

щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), усыновителями или усыновленными, полнородными и неполно-

родными братьями или сестрами. 

При осуществлении прокурорского надзора необходимо учитывать, 

что названные требования применяются ко всем участникам закупки в 

сфере осуществления заказов для государственной и муниципальной 

службы в отличие от положений статьи 10 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федераль-

ный закон № 273-ФЗ), которые распространяются только на должностных 

лиц государственной и муниципальной службы. 

Федеральным законом № 44-ФЗ также закрепляются дополнитель-

ные требования к членам комиссии по осуществлению закупок, которые не 

должны находиться в родственных отношениях с участниками закупки. 
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Так, в силу части 6 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ членами 

комиссии не могут быть физические лица, состоящие в браке с руководи-

телем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-

ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-

телями руководителя или усыновленными руководителем участника за-

купки. 

Вместе с тем следует принимать во внимание положения статьи 11 

Федерального закона № 273-ФЗ об обязанности государственного или му-

ниципального служащего принимать меры по недопущению любой воз-

можности возникновения конфликта интересов и уведомлять об этом 

представителя нанимателя. Таким образом, члены комиссии по осуществ-

лению закупок, членов контрактной службы, являющиеся государствен-

ными и муниципальными служащими, должны уведомлять об обстоятель-

ствах, влекущих конфликт интересов в соответствии с частью 6 статьи 39 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Исходя из положений части 8 статьи 31 Федерального закона  

№ 44-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок вправе возлагать на участ-

ников закупок обязанность подтверждать отсутствие конфликта интересов. 

Названной нормой допускается исключение из общего правила в случае 

установления таких требований Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При обнаружении факта наличия конфликта интересов участник за-

купки подлежит отстранению от участия в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя) и ему должно быть отказано в заключении контрак-

та. 

Учитывая изложенное, прошу при осуществлении надзора за испол-

нением законодательства о закупках обращать внимание на соблюдение 

указанных требований. О наиболее существенных нарушениях информи-

ровать Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

 

 
Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                          А.Э. Буксман 
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Начальникам управлений 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 
федеральных округах, прокурорам 
субъектов Российской Федерации и 
приравненным  к ним  прокурорам спе-
циализированных прокуратур 

16.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 
 
О практике реализации прокурорами полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», осуществления надзора за соблюдением 
названного федерального закона     
 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации обобщена практика 

реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным за-

коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 

Федеральный закон № 230-ФЗ), а также при осуществлении надзора за со-

блюдением названного закона. 

Установлено, что в 2013 г. прокурорами принимались меры, направ-

ленные на принятие в субъектах Российской Федерации нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих вопросы правоприменения Федерального 

закона № 230-ФЗ: о порядке представления сведений о расходах (ч. 2 ст. 3); 

об определении государственных органов субъекта Российской Федерации, 

а именно подразделения государственного органа либо должностного лица 

указанного органа, ответственного за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений, по осуществлению контроля за расходами (ч. 

3 ст. 6); о дополнении положений о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов полномо-

чиями по рассмотрению результатов, полученных в ходе осуществления 

контроля за расходами (ч. 2 ст. 13). 

Прокуратурой Самарской области, например, в органы местного само-

управления внесено 188 протестов в связи с непринятием этими органами 

мер по внесению соответствующих дополнений в положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов. Указанные протесты удовлетворены.  
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Прокурорами проводилась работа, направленная на внесение измене-

ний в региональные законы о противодействии коррупции, в целях закреп-

ления обязанности лиц, замещающих должности, предусмотренные пп. «в», 

«г», «е», «ж» ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 230-ФЗ, представлять сведе-

ния о расходах. Прокуратурой Республики Бурятия инициирована разработ-

ка соответствующего проекта закона «О внесении изменений в Закон Рес-

публики Бурятия «О противодействии коррупции в Республике Бурятия» 

(принят 25.04.2013). 

Прокуратурой Курской области в 2013 г. выявлен ряд случаев приня-

тия органами местного самоуправления нормативных правовых актов, про-

тиворечащих Федеральному закону № 230-ФЗ. Так, органами местного са-

моуправления Беловского, Конышевского, Медвенского и Обоянского райо-

нов Курской области приняты нормативные правовые акты, согласно кото-

рым установлена не предусмотренная Федеральным законом № 230-ФЗ воз-

можность подачи уточненных сведений о расходах (после вмешательства 

органов прокуратуры нарушения устранены). 

Наиболее результативные проверки соблюдения требований Феде-

рального закона № 230-ФЗ проведены Главной военной прокуратурой. Во-

енным прокурорам удалось устранить нарушения, допущенные руководя-

щими работниками Минобороны России, МЧС России и Спецстроя России. 

Так, Главной военной прокуратурой выявлен случай не выполнения одним 

из руководящих работников Спецстроя России обязанности представлять 

сведения о расходах в связи с установлением в ходе проверочных мероприя-

тий факта приобретения его женой дорогостоящей квартиры в г. Москве, 

стоимость которой в разы превышала полученный доход за последние три 

года. В ходе рассмотрения внесенного представления с названным работни-

ком трудовой договор был расторгнут.   

Вместе с тем проведенное обобщение показало, что прокурорами 

субъектов Российской Федерации в 2013 г. не уделялось достаточного вни-

мания исключению случаев принятия органами местного самоуправления 

нормативных правовых актов, содержащих нормативные коллизии. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ уста-

новлено, что контроль за расходами лиц, замещающих должности муници-

пальной службы, их супругов (-га) и несовершеннолетних детей осуществ-

ляет государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделе-

ние государственного органа либо должностное лицо указанного органа, от-

ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений), определяемый (определяемые) законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. При этом одновремен-

но в силу положений ч. 1.2 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (введена Феде-

ральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с  принятием Фе-
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дерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам») порядок осу-

ществления контроля за соответствием расходов муниципального служаще-

го устанавливается, в том числе, и муниципальными правовыми актами.  

В связи с этим в 2014 г. прокурорам надлежит принять меры по ис-

ключению случаев принятия органами местного самоуправления порядков, 

противоречащих правовым актам, которые регламентируют деятельность 

подразделений государственных органов субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих контроль за расходами.  

Результаты обобщения показали также, что лишь отдельные прокуро-

ры в 2013 г. проводили проверки исполнения лицами, замещающими долж-

ности, перечисленными в пп. «д», «е», «ж» ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 

230-ФЗ, обязанностей представлять сведения о расходах (ч. 1  

ст. 3 Федерального закона № 230-ФЗ и ч. 1 ст. 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).   

Прокуроры Краснодарского и Приморского краев, Ханты-

Мансийского автономного округа, Курской, Пензенской, Самарской и Твер-

ской областей, г. Москвы выявляли факты несоблюдения указанной обязан-

ности сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратурой Краснодарско-

го края вскрыт факт непредставления сведений о расходах инспектором 

группы исполнения административного законодательства ОМВД России по 

Лабинскому району, несмотря на приобретение им автомобиля стоимостью, 

превышающей полученный доход за последние три года. Прокуратурой Са-

марской области установлен случай не представления (при наличии основа-

ний) сведений о расходах сотрудником секретариата правительства Самар-

ской области, которым была приобретена квартира. В целях устранения вы-

явленных нарушений закона прокурорами  внесены представления (удовле-

творены). 

При этом прокурорами факты нарушений установленного порядка 

представления сведений о расходах высокопоставленными работниками, а 

именно лицами, замещающими государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальные должности на постоянной основе, а 

также лицами, замещающими должности государственной гражданской  

службы категории «руководители» и муниципальной службы группы «выс-

шие должности муниципальной службы», не выявлялись.  

Проведенное обобщение показало, что прокурорами не принимались 

меры, направленные на выявление случаев несоблюдения требований ст. 10 

Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которой на подразделения и 

должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, возложены обязанности по осуществлению анализа  све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Между тем данная работа служит целям установления фактиче-

ских обстоятельств, которые могут являться основаниями для осуществле-
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ния контроля за расходами. Следствием невыполнения данных обязанностей 

надлежащим образом является непроведение при наличии достаточных ос-

нований проверки соответствия расходов полученным доходам, а в итоге – 

возможное освобождение лица, замещающего должности, перечисленные в 

ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 230-ФЗ, от установленной ответственно-

сти. 

Несмотря на введенные Федеральным законом № 230-ФЗ новеллы, 

предусматривающие, прежде всего, налаживание межведомственного взаи-

модействия, прокуроры субъектов Российской Федерации не инициировали 

рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях, созданных в субъ-

ектах Российской Федерации комиссий (рабочих групп и иных уполномо-

ченных органов) по вопросам противодействия коррупции. 

Кроме того, вопросы проведения проверок по материалам о выявлен-

ных признаках преступлений (в ходе осуществления контроля за расходами, 

в порядке ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 230-ФЗ) не обсуждались на за-

седаниях рабочих групп, созданных согласно подп. 2 п. 4 приказа Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 15.05.2010 № 209 «Об усилении 

прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии проти-

водействия коррупции».   

В целях обеспечения законности при реализации Федерального закона 

№ 230-ФЗ, повышения эффективности и результативности установленных 

форм и механизмов осуществления контроля за расходами, а также с учетом 

складывающейся практики правоприменения прокурорам надлежит рас-

смотреть вопрос об активизации надзорных мероприятий, принятии допол-

нительных организационных мер. 

Состояние законности в сфере противодействия коррупции, а также 

заложенный серьезный профилактический потенциал Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» требует про-

ведения прокурорами проверок на системной основе.  

 

 
 
Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                    А.Э. Буксман 
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18.04.2014            

          

Начальникам управлений 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 
федеральных округах, прокурорам 
субъектов Российской Федерации 
и приравненным к ним прокурорам 
специализированных прокуратур 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
О положительном опыте работы  
по предупреждению и профилактике  
коррупционных проявлений 

 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирова-

на практика работы прокуроров по предупреждению и профилактике кор-

рупционных проявлений. 

Общая оценка качества этой работы показывает о недостаточной ор-

ганизационно-практической деятельности прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации, городов, районов, других территориальных, военных и 

иных специализированных прокуратур по вопросам сотрудничества с ин-

ститутами гражданского общества, общественными организациями и фи-

зическими лицами. 

Меры по предупреждению коррупции в основном сводятся к осу-

ществлению правовой пропаганды путем освещения деятельности проку-

роров в средствах массовой информации. 

Вместе с тем в резерве у прокуроров остаются такие формы проведе-

ния профилактической работы, как организация «круглых столов», лекций, 

семинаров, разработка и распространение социальной рекламы, печатных 

агитационно-информационных материалов, способных сформировать в 

обществе нетерпимость к коррупционному поведению. 

Важной составляющей в этой работе должно стать более активное 

взаимодействие прокуроров с политическими партиями, саморегулируе-

мыми организациями, общественными объединениями, неправительствен-

ными правозащитными организациями и иными институтами гражданско-

го общества, обратная связь от которых может послужить источником ин-

формации о нарушениях закона и поводом для проведения соответствую-

щих проверок. 

Так, прокуратурой Липецкой области налажено деловое взаимодей-

ствие с предпринимателями, объединения которых не только обладают 

возможной информацией о коррупционных проявлениях со стороны пред-
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ставителей органов государственной власти, но также способствуют нор-

мализации и упорядочиванию отношений бизнеса и власти. 

Под председательством прокурора области совместно с Липецкой 

торгово-промышленной палатой проводятся рабочие встречи с представи-

телями регионального бизнес-сообщества, общественных организаций, ас-

социаций и некоммерческих партнерств, органов государственной власти и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области. 

В целях привлечения внимания общественности к проблемам борьбы 

с коррупцией по инициативе названной прокуратуры в 2013 г. на базе Ли-

пецкого института управления среди учащихся от 14 до 35 лет в рамках VI 

Межрегионального молодежного фестиваля социальной рекламы и дизай-

на «Квадратный апельсин» проведен конкурс рекламных работ на тему 

«Молодежь против коррупции». Результаты конкурса освещались в сред-

ствах массовой информации, опубликовывались в сети Интернет. Работы 

победителей конкурса в настоящее время используются прокуратурой при 

подготовке брошюр на антикоррупционную тематику. 

Для эффективного воздействия на общественное мнение рядом про-

куратур в тесном взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления при поддержке институтов граждан-

ского общества проводится антикоррупционная пропаганда, в том числе 

посредством социальной рекламы. Действенным средством антикоррупци-

онного просвещения служит распространение среди населения наглядных 

информационно-справочных материалов (просветительских буклетов) при 

личном приеме граждан в прокуратуре, во время выступлений в трудовых 

коллективах и учебных заведениях. 

Например, актуальные вопросы профилактики и противодействия 

коррупции содержатся в брошюрах, изданных по предложению и при уча-

стии прокуратуры Томской области. По ее инициативе департаментом гос-

ударственной гражданской службы администрации области разработана 

памятка по противодействию коррупции для лиц, занимающих должности 

государственной гражданской службы в органах государственной власти и 

местного самоуправления.  

Администрацией г. Томска по результатам рассмотрения информа-

ции прокуратуры г. Томска разработаны и размещены на территории му-

ниципального образования «Город Томск» баннеры, содержащие социаль-

ную рекламу антикоррупционной направленности. 

Помимо изложенного, по рекомендации прокуратуры г. Томска де-

партаментом образования администрации города разработано Положение 

о проведении городского конкурса детских творческих работ «Мы – про-

тив коррупции», в соответствии с которым учащиеся, исходя из своих 

представлений о свободе взаимоотношений в обществе без коррупции, 

участвуют в конкурсах по различным номинациям: рисунок, мультиме-

дийная презентация, видеоролик, художественная фотография. 
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Прокуратурой Волгоградской области в рамках региональной Меж-

ведомственной комиссии по противодействию коррупции принято актив-

ное участие в реализации одного из программных мероприятий в сфере 

профилактики коррупции по разработке и размещению социальной рекла-

мы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционно-

му поведению. В результате во взаимодействии с подразделением по про-

филактике коррупции аппарата губернатора и правительства региона раз-

работана и распространена среди служащих, организаций и граждан пе-

чатная агитационная продукция (уличные баннеры, тематические настен-

ные и настольные календари, блокноты и пр.). 

Прокуратурой Ставропольского края в развитие Основ государ-

ственной политики Российской Федерации в сфере правовой грамотности 

и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Феде-

рации 28.04.2011 № Пр-1168, разработана специальная программа «Право-

вое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных учреждений». В городах и районах 

Ставропольского края прокурорами совместно с руководителями отделов 

образования на постоянной основе в образовательных учреждениях всех 

уровней реализуются задачи вышеназванной программы с использованием 

различных форм занятий, включая лекции, беседы, участие в правовых 

олимпиадах и научно-практических конференциях на базе юридических 

факультетов вузов края. 

Интересным мероприятием правового просвещения, направленным 

на повышение правовой грамотности несовершеннолетних и профилакти-

ку их антиобщественного поведения, явилась организация прокуратурой 

Ставропольского края единого краевого информационного дня правового 

просвещения несовершеннолетних, в рамках которого на общешкольных 

собраниях для старшеклассников и их родителей в  образовательных 

учреждениях края работниками и ветеранами прокуратур совместно с со-

трудниками отделов по делам несовершеннолетних территориальных от-

делов МВД России, УФСКН России и лидерами молодежных обществен-

ных объединений проведены лекции-беседы с показом видео презентаций 

на тему: «Как не стать жертвой уличных преступлений» и «Кто такой взят-

кодатель и взяткополучатель». 

Сообщая об изложенном, предлагаю при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции использо-

вать опыт работы прокуратур Волгоградской, Липецкой, Томской областей 

и Ставропольского края по профилактике коррупционных проявлений. 

 
Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                                                               А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов 
Российской Федерации, 
комплекса «Байконур» и 
ЗАТО г. Межгорье 

 
 

20.05.2014 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
О недостатках при осуществлении  
прокурорского надзора за исполнением  
законодательства о противодействии  
коррупции 

 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокуратурами 

субъектов Российской Федерации во исполнение подп. «б» п. 7 Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297, 

в период с 2013 г. были проведены проверки соблюдения законодательства 

о противодействии коррупции в государственных внебюджетных фондах, 

государственных корпорациях, Государственной компании «Автодор».  

Советом при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции дана положительная оценка результатам этой работы. В 

соответствии с подп. «а» п. 11 Национального плана противодействия кор-

рупции на 2014 – 2015 годы, утвержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 11.04.2014 № 226, Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации во втором полугодии 2014 г. надлежит обеспечить прове-

дение контрольных проверок в вышеуказанных организациях.  

Учитывая, что при проведении проверок в 2013 г. прокурорами при 

осуществлении надзорные функции в отношении территориальных под-

разделений (учреждений) внебюджетных фондов были допущены недо-

статки и упущения, в ходе контрольных проверок необходимо принять ме-

ры по их недопущению. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации при изучении ак-

тов прокурорского реагирования выявлены факты, свидетельствующие о 

незнании прокурорами структуры и компетенции поднадзорных органов, 

ошибочном толковании антикоррупционных норм, использовании проку-

рорских полномочий без учета организационно-распорядительных доку-

ментов и указаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

В актах прокурорского реагирования как нарушение антикоррупцион-

ного законодательства ошибочно отмечалось несоблюдение работниками 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и Фонда социального 
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страхования Российской Федерации ограничений, запретов и обязанно-

стей, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 

273-ФЗ) для лиц, замещающих государственные и муниципальные долж-

ности, для государственных и муниципальных служащих, однако не было 

учтено, что постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 568 ряд ограничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных законодательством о противодействии коррупции, на работников фон-

дов не распространяются. 

Например, прокуратурой Альменевского района Курганской области 

в представлении, внесенном в государственное учреждение – отдел ПФР в 

Альменевском районе Курганской области в связи с осуществлением ра-

ботником отдела трудовой деятельности по совместительству, указано на 

нарушение им подпункта 3 п. 3 ч. 12.1 Федерального закона  

№ 273-ФЗ, запрещающего заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, тогда 

как данная норма действует только в отношении лиц, замещающих государ-

ственные и муниципальные должности. 

В представлении Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской 

области предложено рассмотреть вопрос об ответственности работника 

государственного учреждения – Управления ПФР в г. Гае по статьям 13 и 

13.1 Федерального закона № 273-ФЗ, предусматривающим нормы об ответ-

ственности физических лиц и лиц, замещающих государственные и муни-

ципальные должности, хотя работники фондов к этим категориям лиц не 

относятся. 

Прокуратурой Каракулинского района Удмуртской Республики по 

результатам проверки в феврале 2013 г. с требованием об устранении 

нарушения ст. 12.4 Федерального закона № 273-ФЗ и ст. 17 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» внесено представление в государственное учре-

ждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Уд-

муртской Республике в связи с осуществлением начальником государ-

ственного учреждения – управления Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации в Каракулинском районе депутатской деятельности на непостоян-

ной основе в представительном органе местного самоуправления. При 

этом прокурором не было учтено, что с 01.01.2013 вступила в действие 

статья 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные федераль-

ными законами, распространяются на работников ПФР в случаях и поряд-

ке, установленных Правительством Российской Федерации, которые на 

момент внесения представления не были определены. Более того, в связи с 

отклонением руководителем республиканского отделения ПФР требований 

прокурора 16.06.2013 было направлено в суд исковое заявление о понуж-
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дении Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государ-

ственного учреждения) по Удмуртской Республике к расторжению трудо-

вого договора с указанным работником, которое отозвано только 

09.08.2013 после вмешательства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Прокурором Приморского района г. Санкт-Петербурга не принято во 

внимание, что нормативные правовые акты Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, 

определяющие перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах 

(расходах), а также регламентирующие порядок представления этих сведе-

ний и их проверки, в период проверочных мероприятий не вступили в за-

конную силу, в связи с чем требования прокурора в представлении от 

20.08.2013 в государственное учреждение – управление Пенсионного фон-

да Российской Федерации в Приморском районе Санкт-Петербурга о при-

влечении к ответственности лиц, не представившие названные сведения, 

были незаконными.  

Прокуратурой Сакмарского района Оренбургской области в пред-

ставлении от 29.08.2013 в адрес начальника государственного учреждения 

– управления ПФР в Сакмарском районе поставлен вопрос о привлечении 

должностного лица, уполномоченного проводить проверки достоверности 

сведений о доходах работников районного отдела ПФР, к дисциплинарной 

ответственности за непроведение проверочных мероприятий в соответ-

ствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ. Однако постановление 

правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 05.06.2013 № 

133п, утвердившее Положение о проверке достоверности и полноты таких 

сведений, вступило в законную силу только 04.10.2013.  

Прокуратурой г. Кургана проигнорированы нормы Указа Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции» (далее – Указ № 613), которым изменен срок размещения све-

дений о доходах в связи с необходимостью издания Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации и самими фондами преду-

смотренных данным Указом правовых актов. В представлении от 

19.08.2013 руководителю государственного учреждения – Управления 

ПФР в г. Кургане Курганской области в качестве нарушения указано не-

размещение на официальном сайте сведений о доходах, представленных 

работниками учреждения. При этом не учтено, что предусмотренные пп. 6 и 

7 Указа № 613 требования к должностям, замещение которых влечет за со-

бой размещение таких сведений, на тот момент Минтрудом России не бы-

ли утверждены, соответствующие должности ПФР не определены, а срок 

их определения установлен подпунктом «а» п. 7 названного Указа до 

07.11.2013.   

Прокуратурой Матвеевского района Оренбургской области в пред-

ставлении от 10.09.2013 в адрес начальника районного отдела ПФР непра-
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вомерно указано на нарушение ст. 6 Федерального закона  

№ 273-ФЗ (меры по профилактике коррупции) в связи с отсутствием адми-

нистративных регламентов и ряда документов нормативно-правового ха-

рактера, так как их разработка и принятие входит в компетенцию Пенси-

онного фонда Российской Федерации. 

Результатом формального подхода к проверкам стала квалификация 

как конфликта интересов только лишь самого факта близкого родства или 

свойства работников фондов. 

Прокурором Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской 

области без анализа исполнения должностных обязанностей, признаков 

личной заинтересованности, вопросов нарушения прав и законных интере-

сов иных лиц сделан вывод о наличии конфликта интересов между являю-

щимися близкими родственниками заместителем начальника государ-

ственного учреждения – Управления ПФР в г. Нижнем Тагиле и Приго-

родном районе и главным специалистом-экспертом (по защите информа-

ции) этого же учреждения в случае отсутствия начальника управления и 

непосредственного подчинения одного другому. 

Технические ошибки при заполнении справок (указание неполных 

реквизитов объектов недвижимости и кредитных организаций, неправиль-

ное отражение (неотражение) вида собственности или банковского счета, 

даты открытия счетов, отсутствие информации о занимаемой должности и 

сведений о пользовании жилыми помещениями несовершеннолетними 

детьми в случае проживания их совместно с родителями и другие подоб-

ные ошибки) нередко оценивались прокурорами как представление непол-

ных и недостоверных сведений в сочетании с неадекватными обществен-

ной опасности этих ошибок, допущенных работниками фондов, требова-

ниями о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

Например, прокуратурой Республики Адыгея в представлении в гос-

ударственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Адыгея поставлен во-

прос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не 

указавших жилое помещение, являющееся местом проживания (раздел 

5.1). В представлении прокурора г. Медногорска Оренбургской области в 

государственное учреждение – Управление ПФР в г. Медногорске предло-

жено привлечь к ответственности лицо за неуказание даты открытия сче-

тов в кредитном учреждении.   

Отдельные прокуроры использовали предоставленные им законом 

полномочия вопреки правовым основам и задачам деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации, запрашивая сведения в отношении 

всех без исключения работников, которые обязаны представлять сведения 

о доходах, и при этом устанавливая сжатые сроки их представления.       

Однако направлению запросов не предшествовало изучение сведений о 

нарушениях закона, публикаций в СМИ, информаций органов власти и 
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управления, обращений граждан и организаций, коррупционных рисков, 

связанных с характером замещаемых конкретных должностей, материалов 

предыдущих проверок, иных источников, содержащих достаточные дан-

ные о нарушениях закона. Следствием такого подхода явилась крайне низ-

кая результативность прокурорского вмешательства. 

Так, прокуратурой Ленинградской области в управления ФНС Рос-

сии по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области направлены запро-

сы в отношении 3547 лиц. По итогам проверки этой информации выявлено 

лишь 88 нарушений закона, многие из которых носили малозначительный 

характер. 

В связи с изложенным и в целях повышения эффективности проку-

рорского надзора на рассматриваемом направлении предлагаю неотложно 

принять организационно-практические меры к недопущению отмеченных 

недостатков в организации прокурорского надзора, рассматривать подоб-

ные нарушения при наличии соответствующих условий как основание для 

привлечения к строгой ответственности. 

 

 
Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                 А.Э. Буксман 
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26.05.2014            

          

Прокурорам субъектов  

Российской Федерации и прирав-
ненным к ним прокурорам специа-
лизированных прокуратур 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О результатах обобщения практики пред-
ставления материалов для назначения ра-
ботников в структурные подразделения по 
надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции, а также мате-
риалов для согласования проведения слу-
жебных проверок в отношении работников, 
допустивших нарушение трудовой, испол-
нительской дисциплины, и привлечения их к 
дисциплинарной ответственности 

 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована 

практика подготовки и представления прокуратурами субъектов Россий-

ской Федерации и приравненными к ним специализированными прокурату-

рами материалов о назначении кандидатов на должности прокурорских ра-

ботников в структурные подразделения по надзору за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции, а также материалов для согласо-

вания проведения служебных проверок в отношении работников указанных 

подразделений, допустивших нарушение трудовой, исполнительской дис-

циплины, и привлечения их к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с требованиями Положения об управлении по надзору 

за исполнением законодательства о противодействии коррупции, утвер-

жденного Генеральным прокурором Российской Федерации 20.02.2014 (да-

лее – Положение), и приказа Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 02.10.2007 № 154 «Об утверждении Инструкции о порядке форми-

рования подразделений по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции и привлечения их работников к дисциплинарной 

ответственности» (далее – Инструкция) на управление по надзору за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции возложены функ-

ции по предварительному рассмотрению поступивших в Генеральную про-

куратуру Российской Федерации материалов о назначении кандидатов на 

должности прокурорских работников в структурные подразделения по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
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нижестоящих прокуратур, их согласование с первым заместителем Гене-

рального прокурора Российской Федерации и управлением служебных про-

верок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного 

управления кадров, а также направление материалов в Главное управление 

кадров для подготовки проектов приказов. 

В 2013 г. управлением рассмотрено 78 поступивших материалов о 

назначении кандидатов на должности прокурорских работников в струк-

турные подразделения по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции нижестоящих прокуратур (в 2012 г. – 76, в 1 квар-

тале 2014 г. – 21, в 1 квартале 2013 г. – 17).  

Для подготовки проектов приказов о назначении работников в ука-

занные подразделения направлено в Главное управление кадров в 2013 году 

69 материалов (в 2012 г. – 61, в 1 квартале 2014 г. – 16, в 1 квартале 2013 г. 

– 15), возвращено 9 (в 2012 г. – 13, в 1 квартале 2014 г. – 5, в 1 квартале 

2013 г. – 2). 

Анализ причин возврата материалов о назначении на должность про-

курорских работников в структурные подразделения по надзору за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции показал, что зача-

стую прокуроры субъектов Российской Федерации допускают нарушения 

порядка представления материалов, установленного приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 09.11.2009 № 983-к «Об утверждении 

Инструкции по учету кадров прокурорских работников в органах и учре-

ждениях прокуратуры Российской Федерации», а также пунктом 7 Положе-

ния и пунктом 6 Инструкции. 

Так, в представленных материалах не всегда содержатся все необхо-

димые документы, часто отсутствуют справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера кандидатов и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супру-

гов) и несовершеннолетних детей, личные листки по учету кадров, автобио-

графии, справки-объективки, сведения об образовании, медицинские справ-

ки, что является нарушением п. 7 Положения и п. 6 Инструкции (республи-

ки Адыгея, Ингушетия, Мордовия, Воронежская, Кировская, Ростовская, 

Тюменская области, г. Санкт-Петербург, Западно-Сибирская  транспортная 

прокуратура, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Се-

веро-Западная транспортная прокуратура). 

Нередко в представляемых автобиографиях кандидатами недостаточ-

но полно указываются сведения о близких родственниках, например, о ме-

сте их работы, что необходимо для предотвращения или урегулирования 

возможного конфликта интересов (Республика Башкортостан, Ивановская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Имеются факты несвоевременного направления материалов к назна-

чению на должность. Так, прокуратурой г. Санкт-Петербурга 16.11.2012 

проведено заседание комиссии по отбору кандидатов, между тем материалы 
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в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены лишь 

13.02.2013.  

Отмечаются случаи, когда рекомендованные к назначению кандидаты 

на должности прокурорских работников указанных подразделений имели 

неснятые дисциплинарные взыскания (Архангельская область) либо ранее 

неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности (Псковская 

область, Республика Марий Эл), однако эти факты не отражались в харак-

теризующих их материалах. 

Например, в Республике Дагестан победивший в конкурсе кандидат 

12 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, в том числе дважды 

предупреждался о неполном служебном соответствии, при этом в послед-

ний раз в отношении его была проведена досрочная аттестация за ненадле-

жащее исполнение служебных обязанностей. Два кандидата, участвовавших 

в конкурсе, имели неснятые дисциплинарные взыскания, у них отсутство-

вал необходимый опыт работы. 

Представляемые протоколы заседаний комиссий по отбору кандида-

тов на должности прокурорских работников не всегда в полной мере отра-

жают положительные и отрицательные качества кандидатов. Так, в прото-

колах не указываются сведения о каждом кандидате, участвующем в кон-

курсе, стаж работы, а также характеристика деловых и личных качеств.  

Отмечено наличие технических ошибок, в том числе по вопросу 

несоответствия вакантной должности той, на которую происходит отбор 

согласно протоколу (республики Адыгея, Коми, Астраханская, Ленинград-

ская области, Чукотский автономный округ, Северо-Западная транспортная 

прокуратура). 

В нарушение п. 5 Инструкции нижестоящие прокуратуры не всегда 

информируют управление о предстоящем заседании комиссии.  

Кроме того, выявлены случаи, когда без согласования в установлен-

ном порядке работники указанных подразделений назначаются исполняю-

щими обязанности по другим должностям прокурорской службы (Калинин-

градская область) либо исполнение обязанностей возлагается на работников 

подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции назначаются прокурорские работники без проведения 

конкурса и соблюдения иных процедур (Пермский край). 

Также управлением в соответствии с п. 5.3 Положения осуществляет-

ся подготовка согласований и заключений на поступающие из прокуратур 

субъектов Российской Федерации ходатайства о проведении проверок в от-

ношении прокурорских работников, осуществляющих надзор за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции, и привлечении их к 

дисциплинарной ответственности. 

В 2013 г. управлением изучено 9 материалов в отношении прокурор-

ских работников допустивших нарушения исполнительской и трудовой 

дисциплины (в 2012 г. – 6, в 1 квартале 2014 г. – 3, в 1 квартале 2013 г. – 1).  
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В ходе служебной проверки в 2013 г. уволен по собственному жела-

нию 1 работник, с руководством Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации управлением согласовано привлечение четырех нарушителей к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора и одного – к замечанию 

(в 2012 г. по собственному желанию уволено 2 работника, один – привлечен 

к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и одному – 

строго указано на недопустимость выявленных нарушений впредь).  

В 1 квартале 2014 г. по итогам служебной проверки и согласования с руко-

водством Генеральной прокуратуры Российской Федерации один работник 

привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора (в 1 кварта-

ле  2013 г. – 1 работник). 

При проведении служебных проверок и направлении материалов ни-

жестоящими прокуратурами допускаются следующие нарушения: несвое-

временное направление ходатайства о проведении служебной проверки 

(Орловская область), неознакомление работника, в отношении которого 

проводилась проверка, с ее заключением (Хабаровский край, Ямало-

Ненецкий автономный округ); не указывается вид дисциплинарной ответ-

ственности, привлечению к которой подлежит работник; не конкретизиру-

ется, какие должностные обязанности и каким образом нарушены (Чуваш-

ская Республика, Ставропольский край). 

Данные обстоятельства приводят к возврату материалов для доработ-

ки, в том числе в рабочем порядке.  

Информируя об изложенном, обращаю внимание на необходимость 

неукоснительного соблюдения требований Положения об управлении по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 

утвержденного Генеральным прокурором Российской Федерации 20.02.2014, 

и приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007  

№ 154 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования подразделе-

ний по надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции и привлечения их работников к дисциплинарной ответственности» 

при направлении материалов для назначения работников в структурные 

подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции, а также материалов для согласования проведения слу-

жебных проверок в отношении указанных работников, допустивших нару-

шение трудовой, исполнительской дисциплины, и привлечения их к дисци-

плинарной ответственности. 

 
 

Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                                                               А.Э. Буксман 
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30.06.2014      

Прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним  
военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 
О понятиях обещания и предложения  
взятки с учетом положений Конвенции ООН 
против коррупции 
 
 

Согласно ст. 15 и 21 Конвенции ООН против коррупции от 31 октяб-

ря 2003 г., а также в соответствии со ст. 2, 3, 7 и 8 Конвенции Совета Ев-

ропы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. 

Россия взяла на себя обязательство признать в качестве уголовно наказуе-

мых деяний предложение и обещание взятки, если они совершаются 

умышленно. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в соответствии с 

законодательными изменениями, вступившими в силу 17 мая 2011 г., Уго-

ловный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнен нормой, 

предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве 

(ст. 291
1
 УК РФ). В части 5 данной статьи установлена ответственность за 

обещание или предложение посредничества во взяточничестве.  

В настоящее время диспозиции ст. 204 (коммерческий подкуп),  

ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ, не содержат по-

нятий обещания и предложения взятки. 

Вместе с тем в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по де-

лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» дается 

разъяснение, что обещание или предложение передать либо принять неза-

конное вознаграждение рассматривается в качестве приготовления к со-

вершению дачи взятки, если обещанное не удается реализовать по незави-

сящим от лица обстоятельствам, и квалифицируется как приготовление к 

даче взятки (ч. 1 ст. 30 и соответственно чч. 3 – 5 ст. 291 УК РФ) или к по-

лучению взятки (ч. 1 ст. 30 и соответственно чч. 2 – 6 ст. 290 УК РФ),  

а равно к коммерческому подкупу (ч. 1 ст. 30 и соответственно чч. 2 – 4 

ст. 204 УК РФ). 

При разграничении понятий «обещание» и «предложение» незакон-

ного вознаграждения следует исходить из того, кто являлся инициатором 

такого вознаграждения. При этом необходимо учитывать, что согласно 

международным договорам Российской Федерации в области противодей-
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ствия коррупции «обещание взятки» подразумевает наличие договоренно-

сти между взяткодателем и взяткополучателем, в то время как «предложе-

ние взятки» не подразумевает такой договоренности. 

Обещание и предложение взятки при наличии к тому оснований мо-

гут быть квалифицированы как приготовление к соответствующему пре-

ступлению, т.е. со ссылкой на ст. 30 УК РФ и соответствующую статью 

Особенной части УК РФ. Такие действия не признаются оконченным са-

мостоятельным преступлением. 

Основная задача – квалифицированное и грамотное доказывание ви-

ны лиц, совершивших указанные преступные деяния. 

Обещание или предложение взятки рассматривается в качестве при-

готовления к совершению преступления только тогда, когда оно было 

направлено на доведение до сведения других лиц в целях передачи им 

предмета взятки или его получения, а также в случае достижения догово-

ренности между взяткодателем и взяткополучателем. То есть предложение 

получения или дачи взятки предполагает не только соответствующее вы-

сказывание побудительного характера, указывающее на намерение лица, 

но и действия, направленные на доведение его до сведения взяткодателя 

(взяткополучателя). В противном случае соответствующие действия лица 

лишь обнаруживают его умысел, что согласно российскому законодатель-

ству в уголовном порядке не преследуется. 

Предложение и обещание взятки следует отличать от совершения 

лицом конкретных умышленных действий, направленных на передачу или 

принятие предмета взятки, когда преступление не было доведено до конца 

по независящим от этого лица причинам. В данном случае имеет место по-

кушение на преступление, даже если по своему содержанию действия лица 

носили характер предложения или обещания взятки. 

Например, если взяткодатель обращается к должностному лицу с 

предложением принять от него взятку и в это же время передает предмет 

взятки, то такие действия следует расценивать как покушение на дачу 

взятки либо как оконченное преступление в зависимости от других уста-

новленных по делу обстоятельств. 

При квалификации действий лица, выразившихся в предложении или 

обещании взятки, необходимо принимать во внимание положения части 2 

ст. 30 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность только за 

приготовление к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления.  

 
Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                         А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов 
Российской Федерации 

 
 
23.07.2014 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
О практике надзора за соблюдением  
законодательства о противодействии коррупции  
главами муниципальных образований и  
главами районных администраций 
субъектов Российской Федерации  
 

 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирова-

ны результаты работы прокуроров субъектов Российской Федерации по 

надзору за исполнением главами муниципальных образований и главами 

районных администраций законодательства о противодействии коррупции, 

а также практика привлечения этих должностных лиц к ответственности за 

нарушения закона. 

За период 2012 – 2013 гг. прокурорами проведено более 5 тыс. таких 

проверок, по их результатам внесено 821 представление, после рассмотре-

ния которых к дисциплинарной ответственности привлечено 302 лица, по 

постановлениям прокуроров административной ответственности подверг-

нуто 176 лиц, а 102 материала направлено для решения вопроса об уголов-

ном преследовании в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по ним возбуждено 90 

уголовных дел.   

Более половины актов реагирования принесено в связи с наруше-

ниями требований ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ), обязывающих муниципальных служащих представлять 

полные и достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. 

Прокурором Терновского района Воронежской области, например, 

выявлены факты представления главой администрации Поповского сель-

ского поселения сведений без указания принадлежащих ему на праве соб-

ственности земельных участков и доходов, полученных от сдачи их в 

аренду. По итогам рассмотрения представления прокуратуры Совет народ-

ных депутатов Поповского сельского поселения Терновского муниципаль-

ного района удалил главу администрации в отставку в порядке ст. 74.1 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-
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ральный закон № 131-ФЗ), в связи с неисполнением обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом № 273-ФЗ.     

Нарушения ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ установлены также 

органами прокуратуры республик Алтай, Бурятия, Мордовия, Саха (Яку-

тия), Алтайского, Приморского краев, Вологодской, Курской, Новгород-

ской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областей и др. По результа-

там принятых этими прокурорами мер реагирования виновные должност-

ные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокурорами выявлены нарушения ст. 12.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, запрещающей участвовать главам муниципальных образо-

ваний и администраций в деятельности коммерческих организаций. 

Так, Всеволжской городской прокуратурой Ленинградской области 

по фактам участия в деятельности коммерческих организаций главы муни-

ципального образования – главы администрации муниципального образо-

вания «Колтушское сельское поселение» Всеволжского района и главы 

муниципального образования «Дубровское городское поселение» внесены 

представления в советы депутатов названных муниципальных образова-

ний, по результатам рассмотрения которых указанные лица добровольно 

сложили с себя полномочия. 

Подобного рода нарушения установлены прокуратурами республик 

Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Оренбургской и Саратовской обла-

стей и др. 

Положительной оценки заслуживает работа прокуроров, про-

явивших принципиальность по выявлению в деятельности глав муни-

ципальных образований фактов конфликта интересов.  

Прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режим-

ных объектах Московской области, например, выявлен факт участия главы 

городского округа Звездный городок в деятельности коммерческих орга-

низаций в качестве учредителя, а также сокрытия этой информации при 

представлении сведений о доходах. Также установлен конфликт интересов, 

поскольку в судебных заседаниях по искам прокурора, затрагивающим 

частные интересы данных организаций, глава муниципального образова-

ния, действуя от имени муниципального образования, выступил в их защи-

ту. По результатам проверки в Совет депутатов городского округа внесено 

представление, послужившее основанием для инициирования процедуры 

удаления главы муниципального образования в отставку. Решением Совета 

депутатов глава муниципального образования удален в отставку на осно-

вании п. 4 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Такие меры приняты также по инициативе прокуроров Полесского 

района Калининградской области и Сосноборского района Пензенской об-

ласти, а всего по инициативе прокуроров уволено в связи с утратой дове-

рия 12 лиц. 
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В ходе проверки, проведенной прокуратурой Верхошижемского рай-

она Кировской области, установлено, что глава муниципального образова-

ния «Верхошижемское городское поселение» заключил договор безвоз-

мездного пользования мусоровозом, принадлежащим городскому поселе-

нию, с ООО «Управляющая компания ЖКХ «Обслуживание коммуналь-

ных систем», руководителем которого является его сын. По выявленным 

нарушениям внесено представление в Верхошижемскую городскую Думу, 

по результатам рассмотрения которого глава муниципального образования 

удален в отставку. При этом термин «в связи с утратой доверия» в реше-

нии Думы не использован, оно принято по иным основаниям. 

В этой связи при неудовлетворении представлений заслуживает 

положительной оценки обращения прокуроров в суды, с исками о при-

знании незаконными действий органов местного самоуправления и воз-

ложении  обязанности исполнить требования прокурора. За период 

2012 – 2013 гг. направлено  21 такое заявление. 

Судами Красноярского края, например, удовлетворены заявления 

прокуроров Балахтинского, Козульского, Рыбинского районов Краснояр-

ского края об обязании администрации муниципального образования рас-

торгнуть трудовые договоры с муниципальными служащими, находящи-

мися в близком родстве с главами муниципальных образований.  

В соответствии с ч. 4.1 ст. 36 и ч. 9.1 ст. 37 Федерального закона 

№ 131-ФЗ главы муниципальных образований и главы администраций 

муниципального образования должны соблюдать ограничения и запре-

ты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом № 

273-ФЗ, в том числе требования п. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-

ФЗ о соблюдении ограничений при заключении трудового или граждан-

ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг, с гражда-

нином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы. 

Прокурорами республик Адыгея и Бурятия, Калининградской, Кур-

ской, Саратовской областей приняты меры по устранению нарушений этих 

норм законодательства работодателями. 

Так, Красноармейским межрайонным прокурором Саратовской об-

ласти по результатам проведенной проверки выявлен факт совершения 

главой администрации Красноармейского муниципального района адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, 

который в установленном порядке не сообщил сведения о трудоустройстве 

на должность руководителя муниципального предприятия бывшего госу-

дарственного служащего, ранее работавшего в органах внутренних дел. 

Постановлением мирового судьи глава администрации привлечен к адми-

нистративной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

Положительной оценки заслуживает практика реализации про-

курорами полномочий по информированию в предусмотренном порядке 
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высших должностных лиц субъекта Российской Федерации о выявлен-

ных нарушениях в деятельности указанных лиц. 36 таких информаций 

направлено прокурорами республик Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), 

Северная Осетия – Алания, Пермского, Приморского, Ставропольского 

краев, Белгородской, Волгоградской, Московской, Орловской, Самарской 

областей, Ненецкого автономного округа. 

При проведении надзорных мероприятий качественный уровень ана-

лиза проблем правоприменительной практики показали прокуроры рес-

публик Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, 

Владимирской, Вологодской, Самарской, Томской, Тюменской областей, 

представившие в своих докладных записках предложения о совершенство-

вании антикоррупционного законодательства в части привлечения указан-

ной категории лиц к ответственности. 

В то же время, несмотря на наличие спорных вопросов и коллизий 

при применении новых правовых институтов, прокуроры республик Ады-

гея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Карачаево-Черкесской 

Республики, Архангельской, Псковской областей ограничились формаль-

ным перечислением надзорных результатов.  

Проверки, проведенные прокурорами Хабаровского края, Амурской, 

Костромской, Магаданской, Псковской, Сахалинской областей, характери-

зуются недостаточной результативностью.  

В целях усиления надзора за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции лицами, занимающими вышеуказанные должности 

и подверженными значительным коррупционным рискам, прокурорам 

надлежит принять дополнительные меры по безусловному исполнению 

требований закона, в том числе придавать особое значение использованию 

полномочий вопреки интересам муниципальных образований; не ограни-

чиваться формальной проверкой достоверности представленных сведений 

о доходах; акцентировать внимание на исполнение законодательства о не-

допущении (урегулировании) конфликта интересов; проверять с привлече-

нием контролирующих и правоохранительных органов скрытую аффили-

рованность с коммерческими организациями; информировать высших 

должностных лиц субъекта Российской Федерации о допущенных главами 

органов местного самоуправления нарушениях. 

 

 
Первый заместитель  
Генерального прокурора 
Российской Федерации                                   А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов 
Российской Федерации  
и приравненным к ним прокурорам спе-
циализированных прокуратур 

 
 
 
 

05.08.2014 
 
 
О правовой позиции, изложенной  
Конституционным Судом Российской  
Федерации в определении от 05.06.2014 №1308-О 
 
 

В соответствии с указанием Генерального прокурора Российской 

Федерации от 20.08.2012 № 288/86 «О совершенствовании работы по при-

влечению к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах 

которых совершаются коррупционные преступления» нижестоящие про-

куроры ориентированы на принятие активных мер, направленных на реа-

лизацию положений законодательства об ответственности в соответствии 

со ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 

В целях формирования единообразной практики привлечения к от-

ветственности за совершение правонарушения прокурорам следует руко-

водствоваться правовой позицией, изложенной Конституционным Судом 

Российской Федерации в определении от 05.06.2014 № 1308-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответствен-

ностью «Приоритет» на нарушение конституционных прав и свобод ча-

стью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях», о том, что: 

в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции 

от 31.10.2003 и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию от 27.01.1999 при решении вопроса о наличии  состава пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, необходимо учиты-

вать, что совершение коррупционного правонарушения от имени юриди-

ческого лица или в интересах этого лица, когда эти деяния совершаются с 

уведомлением и под контролем правоохранительных органов,  состав ад-

министративного правонарушения не образует; 

освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо ли-

ца, совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали 

раскрытию и (или) расследованию преступления и в отношении которых 

имело место вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, 

не является основанием для освобождения юридического лица от установ-

ленной административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ; 
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на основании постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 25.02.2014 № 4-П «По делу о проверке конституционности 

ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с за-

просом Арбитражного суда  Нижегородской области и жалобами обществ 

с ограниченной ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «Вол-

мет»,  открытых акционерных обществ  «Завод «Реконд», «Эксплуатаци-

онно-технический узел связи» и «Электронкомплекс», закрытых акцио-

нерных обществ «Геотехника П» и «Ранг» и  бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская больница № 

3 «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» су-

дами возможно назначение юридическому лицу административного штра-

фа ниже низшего предела, с тем чтобы были надлежащим образом обеспе-

чены учет характера и последствий совершенного административного пра-

вонарушения, степени вины привлекаемого к административной ответ-

ственности юридического лица, его имущественного и финансового поло-

жения, а также иных имеющих существенное значение для индивидуали-

зации административной ответственности обстоятельств и, следовательно, 

назначение справедливого и соразмерного административного наказания. 

С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации подготовлен проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях». 

 

 
Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                          А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов Российской  
Федерации и приравненным к ним  
прокурорам специализированных 
прокуратур 

 

 

 

15.10.2014 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
О распространении положительного опыта 
обращения прокуроров в суд 
в интересах Российской Федерации  
 

 

В текущем году проанализирована практика обращения прокуроров 

в суды с требованием о понуждении органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления расторгнуть трудовые договоры с госу-

дарственными или муниципальными служащими либо изменить основания 

их увольнения за совершение коррупционного правонарушения, влекуще-

го применение института утраты доверия.  

Так, прокурор Краснодарского края в связи с отказом в удовлетворе-

нии требований, изложенных в представлении, обратился в суд в интересах 

Российской Федерации с заявлением о признании незаконным указанного 

в приказе ГУ МВД России по Краснодарскому краю основания увольнения 

старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями в сфе-

ре защиты бюджетных средств управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Самардака А.Г. –  

«в связи с сокращением должности», об обязании внесения в данный при-

каз изменений – «в связи с утратой доверия».  

Основанием для обращения прокурора в суд послужил установлен-

ный служебной проверкой факт использования Самардаком А.Г. служеб-

ной информации, ставшей известной при исполнении должностных обя-

занностей, и непринятия мер по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов. 

Судом первой инстанции исковые требования прокурора удовлетво-

рены, решение оставлено без изменения апелляционным определением су-

дебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда.  

Решением Сызранского районного суда Самарской области удовле-

творены требования прокурора Сызранского района о расторжении трудо-

вого договора с заместителем главы администрации Сызранского района – 

руководителем управления по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству Столбой В.И. 
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Установлено, что Столба В.И. при трудоустройстве представил не-

достоверные сведения об отсутствии судимости. Будучи ответственным 

должностным лицом при проведении аукциона и заключении муниципаль-

ного контракта на выполнение строительных работ для муниципальных 

нужд с коммерческой организацией, единственным учредителем которой 

является его супруга, не принял мер по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов.    

Прокуратурой Динского района Краснодарского края выявлен кон-

фликт интересов при предоставлении органом местного самоуправления 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Так, главы названных хозяйств Духнов А.Н. и Духнова К.С. обрати-

лись в местную администрацию с заявлениями о предоставлении им в 

аренду земельных участков. Рассмотрение заявлений было поручено заме-

стителю главы района Духнову С.Н., находящемуся в родственных отно-

шениях с заявителями. По результатам рассмотрения заявлений Духновым 

С.Н. были приняты решения о предоставлении соответствующих участков 

с нарушением требований земельного законодательства. 

По результатам проверки в связи с отказом в удовлетворении пред-

ставления прокурор обратился в суд с требованиями о признании незакон-

ным бездействия комиссии по урегулированию конфликта интересов и 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муни-

ципального образования Динской район, выразившегося в нерассмотрении 

вопроса о наличии конфликта интересов в действиях Духнова С.Н., а также 

об обязании главы администрации расторгнуть трудовой договор с муни-

ципальным служащим в связи с утратой доверия. 

В период рассмотрения гражданского дела издано  распоряжение 

главы района об увольнении Духнова С.Н. по указанному основанию, дело 

прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований проку-

рора. 

Согласно ч. 5.1 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» непринятие государственным или муни-

ципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение государственного или муници-

пального служащего в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Императивное требование о расторжении контракта в случае непри-

нятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере-

сов закреплено также в федеральных законах от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокуроры вправе обращаться в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-

определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 

29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции» прокурорам надлежит 

рассматривать коррупцию как одну из системных угроз безопасности Рос-

сийской Федерации, что согласуется с полномочиями прокурора, преду-

смотренными ст. 45 ГПК РФ. 

При реализации предоставленных полномочий прокурорам следует 

исходить: во-первых, из приоритета защиты трудовых прав граждан; во-

вторых, из достаточных доказательств совершения служащим коррупци-

онного правонарушения, влекущего увольнение в связи с утратой доверия, 

в том числе из его исключительно умышленных действий; в-третьих, из 

степени противоправности совершенного служащим деяния. При этом об-

ращению прокурора с заявлением в суд должен предшествовать незакон-

ный отказ в удовлетворении требований прокурора, изложенных в пред-

ставлении.      

В каждом конкретном случае при решении вопроса об обращении в 

суд необходимо учитывать конкретные обстоятельства правонарушения, 

давать им объективную правовую оценку, иметь в виду, что охрана трудо-

вых прав граждан является приоритетным направлением при осуществле-

нии прокурорского надзора. Не допускать при подготовке таких обраще-

ний формального подхода.  

Указанная практика распространяется с целью применения  положи-

тельного опыта при осуществлении надзора за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции.    

 

 

 
Первый заместитель  
Генерального прокурора 
Российской Федерации                А.Э. Буксман 
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Прокурорам субъектов Российской 
Федерации и приравненным к ним 
прокурорам специализированных 
прокуратур 

 
 

10.11 .2014 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
О состоянии прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции  
за 9 месяцев 2014 г. 

 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведено обоб-

щение практики прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции за 9 месяцев 2014 г. 

Согласно статистическим данным, самое большое число  правона-

рушений, как и прежде, выявляется в сферах исполнения законодательства 

о противодействии коррупции, о государственной и муниципальной служ-

бе, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, о бюджете, о предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг. 

К числу наиболее распространенных в области противодействия 

коррупции относятся нарушения, связанные с представлением государ-

ственными и муниципальными служащими, иными лицами  неполных ли-

бо  недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также факты участия должностных лиц в 

коммерческой деятельности, неисполнения ими обязанности по передаче 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) в доверительное управление, непринятия мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в ходе про-

верки установлено, что 64 сотрудника УФСКН России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре сокрыли доходы, полученные 

ими по прежнему месту работы либо в связи с награждением ценным по-

дарком, владением акциями, продажей имущества. По выявленным нару-

шениям закона прокурором внесено представление, которое рассмотрено, 

нарушения устранены. 

В ходе проведенной прокуратурой Краснодарского края проверки в 

отделении надзорной деятельности Староминского района ГУ МЧС Рос-

сии по Краснодарскому краю установлено, что начальником этого отделе-

ния Юренко Р.Г. при выполнении надзорных функций в сфере пожарной 
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безопасности в отношении организаций, получавших одноименные услуги 

от коммерческой организации, учредителем и руководителем которой яв-

ляются его родители, на протяжении более 4 лет совершались действия, 

направленные на оказание предпочтения аффилированному предприятию. 

При этом каких-либо мер по предотвращению конфликта интересов госу-

дарственным служащим не принималось. 

По указанным фактам начальнику ГУ МЧС России по Краснодар-

скому краю внесено представление, по результатам рассмотрения которого 

начальник отделения надзорной деятельности Староминского района ГУ 

МЧС России по краю Юренко Р.Г. уволен со службы в связи с утратой до-

верия. 

В сфере закупок к числу наиболее распространенных относятся 

нарушения, связанные с несоблюдением требований закона об информа-

ционном обеспечении закупки, незаконное включение в конкурсную (аук-

ционную) документацию дополнительных требований, неправомерное 

ограничение числа участников закупки, несоблюдение условий заключен-

ных контрактов. 

Например, прокуратурой Свердловской области такие нарушения 

выявлены в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-

ства области. По результатам проверки председателю Правительства обла-

сти внесено представление, нарушения устранены.   

Кроме того, по инициативе прокуратуры министр энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Смирнов Н.Б. привлечен к администра-

тивной ответственности по ч.  4.1 и ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ. 

В ходе обобщения отмечено, что надзор за соблюдением требований 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) по-прежнему находится 

в стадии формирования, в том числе в связи с тем, что информация о вы-

явленных нарушениях носит эпизодический характер и не является резуль-

татом целенаправленной деятельности. 

Тем не менее в ряде регионов выявлялись нарушения названного за-

кона, допускаемые, как правило, лицами, занимающими невысокое долж-

ностное положение, в целях устранения нарушений принимались меры 

прокурорского реагирования. 

Так, прокурором Ленинского района г. Оренбурга внесено представ-

ление в связи с непредставлением налоговым инспектором отдела пред-

проверочного анализа и истребования документов Лукьяновой Р.М. и 

старшим налоговым инспектором отдела камеральных проверок № 5 

ИФНС по Ленинскому району г. Оренбурга Лоскутовой О.В. сведений о 

расходах при приобретении в собственность квартир, стоимость которых 

превышала их совместный с супругами доход за три последних года, 

предшествующих совершению сделок. По результатам рассмотрения акта 
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прокурорского реагирования Лоскутова О.В. привлечена к дисциплинар-

ной ответственности, а Лукьянова Р.М. обратилась с заявлением об уволь-

нении, которое было удовлетворено. 

Анализ статистических данных о проделанной работе свидетельству-

ет о незначительном росте количества выявленных прокурорами наруше-

ний закона (+ 2,9%) и принесенных протестов (+ 4%), об активном росте 

суммы заявленных в судебные органы требований (+ 358 млн. руб.).  

Следует отметить возросшую эффективность внесенных прокурора-

ми представлений, поскольку число лиц, привлеченных по инициативе 

прокуроров к дисциплинарной ответственности, увеличилось на 16%.  

В то же время обращает на себя внимание оставшееся на прежнем 

уровне число лиц, привлеченных к административной ответственности по 

постановлению прокурора, что свидетельствует о недостаточной активиза-

ции работы по применению одной из наиболее эффективных мер воздей-

ствия в отношении нарушителей закона, в том числе юридических лиц.  

Так, в отчетном периоде не возбуждались дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, органами проку-

ратуры Крымского федерального округа (Республика Крым, г. Севасто-

поль), а также большинства регионов, дислоцированными на территории 

Северо-Кавказского федерального округа (республики Ингушетия, Север-

ная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Че-

ченская республики). 

Низкие показатели по привлечению виновных лиц к административ-

ной ответственности отмечены в работе прокуратур Еврейской автономной 

области, республик Бурятия и Тыва, Камчатского края, Кемеровской, Во-

ронежской, Тверской областей. 

Результативность работы органов прокуратуры Тверской области на 

данном направлении снизилась более чем в два раза, а Кемеровской обла-

сти – в четыре раза. 

В ходе обобщения отмечено, что по результатам проверок исполне-

ния федерального законодательства в отношении нарушителей закона ста-

ли реже использоваться меры уголовно-правового характера. 

Так, количество материалов, направленных в следственный орган 

для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со-

кратилось на 13%, а количество возбужденных по ним уголовных дел 

уменьшилось на 14%. 

В отчетном периоде ни одного материала в следственный орган не 

направлено прокурорами Ненецкого и Чукотского автономных округов; 

незначительное количество материалов направлено органами прокуратуры 

Еврейской автономной области, Алтайского края, Архангельской, Яро-

славской, Воронежской, Магаданской, Томской, Вологодской, Псковской 
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областей, а также Московской межрегиональной транспортной прокурату-

рой. 

При этом результативность работы прокуратуры Воронежской обла-

сти на рассматриваемом направлении снизилась в четыре раза, а прокура-

туры Ярославской области – в восемь. 

В рассматриваемый период продолжилась тенденция снижения чис-

ла зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, их 

доля в общей структуре преступности составила 1,7%. 

За исключением Дальневосточного федерального округа, где коли-

чество зарегистрированных преступлений указанной категории увеличи-

лось на 5,4%, снижение данного показателя отмечено во всех федеральных 

округах, при этом наибольшее – в Уральском (- 48,5%), Центральном (- 

34,6%), Северо-Кавказском (- 33,8%). 

Несмотря на некоторый рост выявляемости фактов взяточничества, 

наиболее опасное проявление – преступление, предусмотренное  

ст. 290 УК РФ, имеет отрицательную динамику (-12%). 

Необходимо отметить существенный (+ 19,8%) рост количества пре-

кращенных уголовных дел – 736 (590). Число лиц, в отношении которых 

уголовные дела (уголовное преследование) прекращены, возросло с 822 до 

1104. 

Наибольшее количество уголовных дел прекращено в Центральном 

федеральном округе – 134, или 18,2% от общего числа прекращенных (в 

отношении 156 лиц), в том числе 64 дела (47,7%) прекращены по реабили-

тирующим основаниям. 

В Приволжском федеральном округе прекращено 109 уголовных дел 

(299 лиц), 55 (50,4%) из которых – по реабилитирующим основаниям. 

За 9 месяцев 2014 г. прокурорами рассмотрено 10 790 уголовных де-

ла коррупционной направленности, поступивших из следственных подраз-

делений правоохранительных органов для утверждения обвинительного 

заключения, то есть на 7,8% больше, чем за 9 месяцев 2013 г. (10 009). Из 

указанного числа 10 073 (9215) дела направлены в суд. 

Несмотря на незначительное уменьшение количества дел, возвра-

щенных прокурорами следствию для производства дополнительного рас-

следования, по-прежнему отмечается низкое качество предварительного 

следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях. 

Вместе с тем снизилось качество прокурорского надзора за процес-

суальной деятельностью органов предварительного расследования, след-

ствием чего явился рост на 11,7% уголовных дел, возвращенных судом 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в порядке ст. 237 

УПК РФ. 

Наибольшее число дел о преступлениях коррупционной направлен-

ности в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено прокурорам г. Санкт-
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Петербурга (16), г. Москвы, Ставропольского края, Нижегородской обла-

сти (по 14). 

Увеличилось количество оправдательных приговоров, вынесенных 

судами первой инстанции по делам рассматриваемой категории, – со 109 (в 

отношении 141 лица) до 117 (138 лиц). 

Приговором Ключевского районного суда (Алтайский край) Гуков 

А.В. оправдан по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с отсутствием состава пре-

ступления.   

Органами предварительного расследования он обвинялся  в незакон-

ном получении субсидии с причинением имущественного вреда федераль-

ному и краевому бюджетам. 

Принимая решение об оправдании Гукова, суд указал, что денежные 

средства тот потратил на ведение финансово-хозяйственной деятельности 

крестьянского хозяйства, в связи с чем отсутствует обязательный признак 

мошенничества – корыстная цель. Апелляционной инстанцией приговор 

оставлен без изменения.  

Особого внимания в этой связи требует ситуация, сложившаяся в 

Уральском федеральном округе, где постановлено 27 оправдательных при-

говоров, составляющих 3,3% от направленных в суд дел, в частности, в 

прокуратурах Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Тю-

менской областей.  

В ходе осуществления надзора за процессуальной деятельностью 

следственных органов за 9 месяцев 2014 г. по инициативе прокуроров от-

менено 5409 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. По результатам проведения дополнительных проверок возбуж-

дено 278 уголовных дел (5,1%). 

Прокурорами отменено 161 незаконное постановление о возбужде-

нии уголовных дел коррупционной направленности; в большинстве своем 

(70,8 %) эти постановления вынесены следственными подразделениями 

МВД России. 

В условиях сохранения высокой латентности коррупционных пре-

ступлений прокурорами не принято достаточных мер по их выявлению и 

постановке на учет. 

Результаты проведенного обобщения свидетельствуют о необходи-

мости  активизации деятельности по привлечению виновных в совершении 

коррупционных правонарушений лиц к административной ответственно-

сти, в том числе юридических лиц к административной ответственности по 

ст. 19.28 КоАП РФ, проведению на системной основе проверок исполне-

ния требований Федерального закона № 230-ФЗ, а также применению мер 

уголовно-правового воздействия в отношении нарушителей закона. 

Анализ результатов работы следственных органов в области проти-

водействия коррупции по итогам 9 месяцев 2014 г. показывает, что факто-

ры, влияющие на результативность работы, на перспективу расследования 
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уголовных дел и вынесения обвинительных приговоров, не изменились и 

по-прежнему тесно связаны с качеством проведения оперативно-

розыскных мероприятий и документирования преступной деятельности, 

уровнем организации работы оперативных подразделений правоохрани-

тельных органов и органов государственного и муниципального контроля, 

а также межведомственного взаимодействия и координации работы на 

данном направлении. 

Предлагаю использовать результаты обобщения в практической дея-

тельности. 

 

 

Первый заместитель  

Генерального прокурора 

Российской Федерации                                                             А.Э. Буксман 
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СПРАВКА 

 

по результатам рассмотрения в управлении сообщений 

о правонарушениях коррупционной направленности, 

поступивших из средств массовой информации 

 

В управлении по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции осуществляется мониторинг средств массовой ин-

формации с целью выявления сведений о правонарушениях  коррупцион-

ной направленности. 

За истекший период 2014 г. по результатам мониторинга СМИ выяв-

лено 4 публикации, в которых указывалось на возможные нарушения ан-

тикоррупционного законодательства. По двум из указанных публикаций 

применялись меры прокурорского реагирования. 

Так, прокуратурой г. Москвы проведена  проверка сведений, изло-

женных в публикации, размещенной на интернет-ресурсе «Компромат.ру», 

о возможном несоблюдении префектом Юго-Восточного округа г. Москвы 

З. установленных законодательством о противодействии коррупции запре-

тов, ограничений и обязанностей и по иным вопросам. 

В ходе проверки установлено, что З. в нарушение требований зако-

нодательства до июля 2014 г. являлся учредителем ООО «Дом 10/12» и 

владельцем 3,802% доли в уставном капитале, однако в разделе 4.1 справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2012 и 2013 гг., представленных им в Управление государственной службы 

и кадров Правительства Москвы, соответствующая информация не была 

указана. 

По данному факту прокуратурой города председателю президиума 

Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции направлена ин-

формация с предложением рассмотреть указанный вопрос на заседании 

президиума Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции. 

Сведения о результатах рассмотрения до настоящего времени в прокурату-

ру города Москвы не поступили, данный вопрос находится на контроле 

прокуратуры г. Москвы.  

Прокуратурой Республики Дагестан проверены факты, изложенные в 

статье «Корсары Рамазана Абдулатипова», опубликованной на сайте ин-

тернет-издания «Наша версия». 

В части устранения нарушений законодательства в ходе приватиза-

ции Кизлярского коньячного завода прокуратурой республики принесено 

два протеста (в том числе по Прогнозному плану приватизации государ-

ственного имущества Республики Дагестан на 2014 год), которые удовле-

творены, завод исключен из плана приватизации. 

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями законодательства 

при введении ликвидационной комиссией Комитета республики «Дагвино» 
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не предусмотренной уставом должности генерального директора завода и 

назначении на эту должность С. (занимающего должность руководителя 

ОАО «Дербентский завод игристых вин»  и являющегося учредителем 

ООО «Зив Плюс», «Орфей», «Орфей-1» и «Родник»), прокуратурой рес-

публики принесен протест, который был удовлетворен и было направлено 

исковое заявление в Советский районный суд г. Махачкалы. 

В связи с увольнением С. по собственному желанию с должности 

и.о. генерального директора ГУП «Кизлярский коньячный завод»,  

а также невнесением изменений в численный состав и штатное расписание 

предприятия 23.04.2014 Советским районным судом г. Махачкалы, приня-

то решение о прекращении производства по указанному гражданскому де-

лу.  

В части доводов обращения о незаконной деятельности заместителя 

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Ч., 

ранее занимавшего должность главы МО «Тарумовский район», прокура-

турой республики 21.04.2014 в Тарумовский районный суд направлено 

уголовное дело по обвинению Ч. по ч. 1 ст. 115, ст. 196, ст. 199
2
,  

ч. 2 ст. 285 и ст. 289 УК РФ, по которому осуществляется судебное слуша-

ние.  

В части назначения на должность заместителя директора ГУП «ККЗ» 

племянника Главы Республики Дагестан М. установлено, что приказом ди-

ректора от 25.03.2014 он освобожден от занимаемой должности по соб-

ственному желанию. 

В ходе проверки установлено, что постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 25.10.2013 № 550 создано ОАО «Корпорация раз-

вития Дагестана», 100 процентов акций которого находятся в собственно-

сти республики, при этом частичная оплата акций осуществлена путем 

внесения в уставной капитал ОАО более 30 млн руб., а также земельных 

участков с рыночной стоимостью более 2 млрд руб., определенной по ре-

зультатам независимой оценки. Нарушений действующего законодатель-

ства при создании указанного ОАО не выявлено. 

Ряд фактов, изложенных в публикации, явился предметом выездной 

проверки комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

октябре 2014 г. 

В частности, изучался вопрос о волоките при расследовании уголов-

ного дела, возбужденного 16.10.2009 по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, по факту незаконной продажи должност-

ными лицами Министерства имущественных и земельных отношений Рес-

публики Дагестан без проведения в установленном законом порядке аук-

циона морских судов, на сумму 218 млн руб. ниже их фактической стоимо-

сти. 
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В настоящее время уголовное дело находится в производстве ГСУ 

СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, срок расследова-

ния по которому продлен до 06.01.2015. 

 По результатам изучения дела 20.05.2014 заместителем Генерально-

го прокурора Российской Федерации Сыдоруком И.И. в адрес руководите-

ля ГСУ СК России по СКФО внесено требование. 

Во исполнение требований прокурора бывшему заместителю Пред-

седателя Правительства Республики Дагестан Х. 02.08.2014 предъявлено 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 

РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении. 

Старшими прокурорами управления по надзору за исполнением за-

конодательства о противодействии коррупции  с дислокацией в федераль-

ных округах также осуществляется мониторинг средств массовой инфор-

мации с целью выявления правонарушений коррупционной направленно-

сти.  

По результатам проведенной работы на указанном направлении дея-

тельности в текущем году старшими прокурорами направлено в управле-

ние 8 информаций о фактах опубликования таких сведений в средствах 

массовой информации с предложением о направлении поручений об орга-

низации проверочных мероприятий прокурорам субъектов Российской 

Федерации. Руководством управления  прокурорам субъектов направля-

лись соответствующие поручения о проведении проверочных действий, 

результаты которых контролируются. 

Например, прокуратурой Иркутской области по сведениям о корруп-

ционных проявлениях при распределении средств бюджета Иркутской об-

ласти, содержащихся в статье «Коррупционный аппарат», которая была 

опубликована на интернет-сайте «korrossia.ru», проводится проверка ис-

полнения бюджетного законодательства при предоставлении субсидий от-

дельным категориям получателей, с учетом сведений о коррупционных 

проявлениях при распределении средств регионального бюджета. 

Прокуратурой области в ходе проведения проверки законности ис-

пользования бюджетных средств выявлены нормативные правовые акты, 

не соответствующие законодательству. Так, постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 11.07.2014 № 348-пп утверждено Положение о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации деятельности Пра-

вительства Иркутской области по социально-экономическому, обществен-

но-политическому и культурному развитию Иркутской области» (далее – 

постановление от 11.07.2014 № 348-пп). 

Пунктом 3 постановления от 11.07.2014 № 348-пп установлено, что 

право на получение субсидии помимо юридических лиц, осуществляющих 
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деятельность по освещению в средствах массовой информации деятельно-

сти Правительства области, имеют право лица, планирующие осуществле-

ние такой деятельности, что является нарушением ч. 1 ст. 78 БК РФ, ч. 1 

ст. 18 Закона Иркутской области от 11.12.2012 № 139-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», которыми 

предусмотрено, что субсидии представляются в целях возмещения затрат в 

связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  

Одновременно правовым актом предусмотрено, что победителем 

конкурса может являться лицо, фактически осуществляющее деятельность, 

что указывает на внутреннюю несогласованность правового акта. 

Критериями конкурса предусмотрено право участвовать в отборе на 

получение субсидий сайтов, что не в полной мере соответствует Закону РФ 

от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», которым 

предусмотрено понятие – сетевое издание или сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».     

Положение о порядке представления субсидий не содержит меха-

низма определения (расчеты, методика и т.п.) размера субсидий, подлежа-

щих предоставлению юридическим лицам. Проверка показала, что юриди-

ческим лицам компенсируются все фактически понесенные затраты. Вме-

сте с тем в соответствии со ст. 78 БК РФ субсидии юридическим лицам 

предоставляются в целях возмещения недополученных доходов, в связи с 

отпуском услуг по ценам, не обеспечивающим полное возмещение издер-

жек.  

Законом о бюджете на 2014 год (ч. 1 ст. 18) предусмотрено, что суб-

сидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятель-

ность на территории Иркутской области в случае реализации государ-

ственных программ.  

Однако, критериями отбора, установленными постановлением от 

11.07.2014 № 348-пп, не определено, что право на получение субсидий 

имеют юридические лица, осуществляющие деятельность на территории 

Иркутской области. 

Кроме того, госпрограммой области «Совершенствование механиз-

мов управления экономическим развитием» на 2014 – 2018 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства области от 24.10.2013 № 448-пп, 

не был предусмотрен такой случай предоставления субсидии. Изменения в 

госпрограмму были внесены по инициативе прокуратуры области.  

Не в полной мере соответствует федеральному законодательству по-

становление Правительства области от 24.10.2013 № 448-пп «Об утвер-

ждении государственной программы Иркутской области «Совершенство-

вание механизмов управления экономическим развитием на 2014 – 2018 

годы». Так, приложением 19 государственной программы  предусмотрено, 

что мероприятия госпрограммы реализуются в том числе путем заключе-

ния соглашений с информационными порталами.  
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Вместе с тем, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-

вой информации» не предусматривает понятия «информационный портал» 

и не относит его к СМИ. Таким образом, нормы государственной про-

граммы, утвержденной постановлением Правительства области от 

24.10.2013 № 448-пп, подлежат корректировке.  

Проверкой установлено также, что вопреки требованиям законода-

тельства государственное регулирование перевозок авиатранспортом 

уполномоченным органом – Службой по тарифам Иркутской области фак-

тически не осуществляется и отдано на самостоятельное регулирование 

хозяйствующих субъектов. Компенсация выпадающих доходов произво-

дится за счет средств областного бюджета. При этом в нарушение ст. 14, 

86 БК РФ нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обяза-

тельство по возмещению выпадающих доходов транспортным организаци-

ям, не принят.  

В части довода о законности предоставления субсидии на создание 

условий бесперебойного гарантированного функционирования транспорт-

ной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и 

ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

установлено, что выпадающие доходы компенсируются авиаперевозчикам 

администрацией Нижнеудинского района за счет средств областного бюд-

жета.   

Проверка  показала, что предоставление муниципальному району 

средств областного бюджета с целью организации обеспечения защиты ис-

конной среды обитания и традиционного образа жизни коренного мало-

численного народа Российской Федерации – тофаларов в виде субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципалитета не соответ-

ствует нормам федерального законодательства. В соответствии с подп. 54 

п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации отнесена к вопросам решаемым органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного веде-

ния самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-

ции (за исключением субвенций из федерального бюджета). 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О га-

рантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

органы государственной власти субъектов в целях защиты исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов ма-

лочисленных народов имеют право участвовать в реализации федеральных 

программ социально-экономического и культурного развития малочислен-

ных народов и принимать региональные программы социально-
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экономического и культурного развития малочисленных народов, а также 

использования и охраны земель традиционного природопользования мало-

численных народов и других природных ресурсов.  

Поскольку защита исконной среды обитания не относится к полно-

мочиям органов местного самоуправления, предоставление Нижнеудин-

скому муниципальному району из областного бюджета субсидии на софи-

нансирование расходных обязательств органов не соответствует федераль-

ному законодательству и приводит к возмещению авиаперевозчикам за 

счет средств областного бюджета недополученных доходов или затрат, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, в отсутствие 

заключения Службы по тарифам Иркутской области об обоснованности 

таких объемов.   

С целью устранения выявленных в ходе настоящей проверки выше-

указанных нарушений законодательства прокуратурой области в адрес 

первого заместителя Председателя Правительства области подготовлено 

представление. 

В ходе проверки обоснованности затрат на отдельные расходы, 

включая обеспечение деятельности управления делами Губернатора обла-

сти и Правительства Иркутской области, законности представления субси-

дий на освящение деятельности Правительства области запрошены сведе-

ния об обоснованности формирования этих расходов при составление про-

екта бюджета на 2014 год, первичные документы по затратам, произведен-

ным на эти цели в истекшем периоде 2014 г.  

С привлечением специалистов контрольно-счетной палаты области 

проверяется законность расходования бюджетных средств на обеспечение 

мобилизационной готовности путем реконструкции ГОК «Ангарский ху-

тор» на сумму 239 415 тыс. руб.  

В связи с большими объемами проверки ее проведение не окончено, 

срок проверки продлен до 15.11.2014. К проведению проверки привлечена 

Контрольно-счетная палата Иркутской области. Информация о результатах 

проверки будет направлена в Генеральную прокуратуру после ее заверше-

ния.  

Прокуратурой Республики Башкортостан проводилась проверка по 

информации о возможных фактах коррупции при реализации государ-

ственной жилищной программы «Развитие малоэтажного жилищного стро-

ительства в Республике Башкортостан», опубликованной в Уфимском жур-

нале. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязанности оператора при 

реализации инвестиционного проекта прокуратурой Октябрьского района г. 

Уфы в адрес руководителя ГКУ РБ «УМС» внесено представление, которое 

рассмотрено, приняты меры по устранению выявленных нарушений и за-

вершению строительства. Так, завершено строительство и сдано гражда-
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нам-участникам 282 индивидуальных жилых дома, ведутся работы по за-

вершению оставшихся 62 домов.  

По результатам проведенной доследственной проверки по заявлению 

директора ГКУ «УМС» Ф. о мошеннических действиях руководства ООО 

«Стройснаб» в связи с преднамеренным неисполнением договорных обяза-

тельств отделом полиции № 3 Управления МВД России по  

г. Уфе принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на осно-

вании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления, 

которое 31.10.2014 прокуратурой Кировского района г. Уфы отменено, ма-

териалы направлены на дополнительную проверку.  

Вопрос о злоупотреблениях ГКУ «УМС» при выборе подрядных ор-

ганизаций для осуществления строительных работ являлся предметом раз-

бирательства в Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Башкортостан по делу № А-171/15-13, возбужденному в отно-

шении Госстроя Республики Башкортостан и Минземимущества республи-

ки. По результатам разбирательства 30.06.2014 действия ГКУ «УМС», вы-

разившиеся в отборе управляющей организации для реализации названной 

подпрограммы в отсутствие конкурсных процедур, признаны противоре-

чащими ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». По данному факту УФАС России по Республике Башкорто-

стан рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 14.9 КоАП РФ. В связи с длитель-

ным рассмотрением данного вопроса прокуратурой республики в адрес ру-

ководителя УФАС по республике направлена соответствующая информа-

ция.  

Прокуратурой Удмуртской Республики проведена проверка сведений 

о возможных фактах проявления коррупции при размещении муниципаль-

ного заказа на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог, 

организации и обеспечению безопасности движения в г. Ижевске Удмурт-

ской Республики, а также об иных фактах, содержащихся в статье, опубли-

кованной в газете «День» от 02.07.2014. 

Доводы статьи о нарушениях законодательства при проведении аук-

циона на проведение работ по благоустройству автомобильных дорог, фак-

тах проявления коррупции при размещении заказов на указанные работы, 

наличии конфликта интересов у муниципальных служащих не нашли под-

тверждения. 

Вместе с тем по выявленному при заключении дополнительного со-

глашения к муниципальному контракту на выполнение работ по благо-

устройству автомобильных дорог нарушению требований Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» прокуратурой республики в Арбитражный суд Удмуртской Респуб-

лики направлено исковое заявление о признании недействительными усло-



 

 

 

239 

вий дополнительного соглашения. Требования прокурора удовлетворены 

ответчиками добровольно, незаконное соглашение расторгнуто, лица, под-

писавшие  его, привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 

7.32 КоАП РФ и оштрафованы на 20 тыс. руб. 

Кроме того, при проверке исполнения законодательства при проведе-

нии аукциона и последующего заключения контракта на выполнение работ 

по текущему ремонту автомобильных дорог, включая обустройство вело-

дорожки и ремонт тротуара, прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска 

выявлены факты завышения стоимости выполненных работ на сумму 5 489 

648 руб. По материалам проверки 26.09.2014 Октябрьским МСО СУ СК РФ 

по республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159
4
 УК РФ.  

По информации, содержащейся в статье «Администрация Сыктывка-

ра незаконно передала улицы и дороги коммерческим структурам», разме-

щенной на портале «7х7-journal.ru», прокуратурой Республики Коми про-

ведена проверка по указанным в статье сведениям.  

Установлено, что 29.11.2013 Управлением Федеральной антимоно-

польной службы по Республике Коми вынесено решение и предписание о 

нарушении администрациями МО ГО «Сыктывкар» и Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в принятии актов (поста-

новлений) и осуществлении действий по передаче в оперативное управле-

ние и хозяйственное ведение МКП «Жилкомсервис», МКП «Дорожное хо-

зяйство» и МУП «Эжвинский жилкомхоз» имущества (автомобильные до-

роги общего пользования, улицы, остановочные павильоны, зеленые 

насаждения, общественные парки и территории, памятные места и памят-

ники, ливневая канализация, сети уличного освещения, понтонная перепра-

ва и светофорные объекты), ограничивающих конкуренцию.  

В декабре 2013 г.  администрации МО ГО «Сыктывкар»  и Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар» обратились в Арбитражный суд Республи-

ки Коми  с заявлением о признании недействительными решения и предпи-

сания антимонопольного органа. Заявления по ходатайству представителей 

администраций определением суда от 27.01.2014 были объединены в одно 

производство. При рассмотрении дела заявители уточнили требования и 

ходатайствовали о разъединении требований в отдельные производства в 

порядке ст. 130 АПК РФ. Требования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

выделены в отдельное производство. 

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 27.08.2014 заяв-

ление администрации МО ГО «Сыктывкар» удовлетворено, п. 1 и 3 реше-

ния УФАС по Республике Коми от 29.11.2013 и предписание УФАС  от 

29.11.2013 признаны недействительными.  

Управлением ФАС по республике 23.09.2014 подана апелляционная 

жалоба, которая определением Второго арбитражного апелляционного суда 

от 15.10.2014 принята к производству и дело к судебному разбирательству 
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назначено на 11.11.2014. Таким образом, решение суда от 27.08.2014 в за-

конную силу не вступило. Дело по заявлению администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 04.09.2014 по ходатайству заявителя приоста-

новлено до вступления вышеуказанного решения суда в законную силу. С 

учетом этого в настоящее время проверка прокуратурой Республики Коми 

не завершена. О результатах рассмотрения судом дела по заявлению адми-

нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» прокуратурой респуб-

лики в наш адрес будет направлена дополнительная информация. 

Таким образом, результаты проведенных  проверок по сведениям, 

указанным в публикациях средств массовой информации, свидетельствуют 

о необходимости осуществления мониторинга СМИ с целью выявления 

сведений о правонарушениях  коррупционной направленности. 

Благодаря поступающей из СМИ информации, органами прокурату-

ры проводятся проверки антикоррупционного законодательства, которые 

остались вне их поле зрения, что положительно влияет на состояние за-

конности на территории Российской Федерации.   

 

Управление по надзору  

за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 
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Справка 
по результатам практики рассмотрения обращений,  

поступающих в управление с официального интернет-сайта  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Во исполнение распоряжения начальника управления от 03.03.2014 

№ 8 «Об определении ответственных работников управления по проведе-

нию мониторинга средств массовой информации с целью выявления све-

дений о правонарушениях коррупционной направленности, а также по 

подготовке анализа рассмотрения обращений, поступающих в управление 

с официального Интернет-сайта Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации» отделом проведено обобщение по рассмотрению обращений, 

поступивших с сайта. 

Установлено, что за 9 месяцев 2014 г. в управление с интернет-сайта 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступило 407 обраще-

ний. За последнее время граждане стали активнее использовать интернет-

ресурсы, поскольку уверены, что их обращения незамедлительно попадут в 

органы прокуратуры, тогда как отправка по почте занимает иногда доста-

точно длительное время.  

В своих обращениях заявители жаловались на нарушения законода-

тельства лицами, занимающими должности в органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

Также граждане указывают на факты предполагаемой коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления, контролирующих и 

правоохранительных органах. Нередки и обращения, которые касаются во-

просов исполнения уголовно-процессуального законодательства, по боль-

шей части затрагивающие вопросы законности и обоснованности действий 

и решений органов предварительного следствия при производстве дослед-

ственных проверок и расследовании коррупционных преступлений.  

Необходимо отметить, что подавляющее большинство обращений 

рассматриваемой категории направлены для разрешения в прокуратуры 

субъектов Российской Федерации в соответствии с установленной компе-

тенцией. Так, из 407 поступивших обращений 336 направлено для рас-

смотрения прокурорам субъектов Российской Федерации, 18 обращений 

направлено в другие подразделения центрального аппарата Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации.  

Всего разрешено работниками управления 50 обращений указанной 

категории, из которых удовлетворено 2 обращения, отклонено – 20, дан 

разъяснительный ответ по 28 обращениям. Три обращения оставлены без 

разрешения. 
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В целях устранения выявленных нарушений антикоррупционного за-

конодательства по одному из удовлетворенных обращений внесено требо-

вание об изменении нормативного правового акта с целью исключения вы-

явленного коррупциогенного фактора. 

Так, проведенной проверкой по обращению С. изучен Порядок осна-

щения  транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая спе-

циальные транспортные средства категории М, используемых для коммер-

ческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки 

опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛО-

НАСС/GPS, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 26.01.2012 № 20 (далее – Порядок). Установлено, что Поряд-

ком и каким-либо иным нормативным правовым актом не установлены сро-

ки проведения тестирования абонентских телематических терминалов в 

территориальных подразделениях Ростехнадзора, сроки и порядок выдачи 

документа, подтверждающего оснащение транспортного средства аппарату-

рой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, с включением 

информации об абонентском телематическом терминале в базу данных 

АЦКН Ростехнадзора, сроки и порядок выдачи отказа в предоставлении 

этого документа, а также порядок обжалования отказа. 

С учетом этого в Министерство транспорта Российской Федерации 

внесено требование об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленного коррупциогенного фактора. 

По результатам рассмотрения требования Минтрансом России при-

няты необходимые меры по устранению указанных в требовании наруше-

ний закона, приказом Министра от 05.09.2014 № 239 ранее действующий 

приказ от 26.01.2012 № 20 признан утратившим силу. 

Проверкой по обращению А. и О. установлено, что их доводы в ча-

сти нарушения требований к служебному поведению Т. при замещении 

должности начальника Управления Федеральной миграционной службы по 

Тамбовской области нашли свое подтверждение. Т. было нарушено огра-

ничение, не позволяющее близким родственникам находиться на службе в 

органах внутренних дел, если замещение должности связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

Об изложенном в Федеральную миграционную службу направлена инфор-

мация для учета при принятии кадрового решения в отношении Т. при 

назначении его на другую должность в связи с реорганизацией органов 

миграционной службы. 

Основаниями для подготовки разъяснительных ответов в большин-

стве случаев являлось отсутствие в обращениях сведений, достаточных для 

их разрешения. В таком случае заявителям разъяснялось, что в случае вос-
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полнения недостающей информации их обращения будут рассмотрены в 

установленном порядке, а также разъяснялся порядок обжалования ответа. 

В пример можно привести обращение О., который в своем заявлении 

по делу Д. просит провести аудит Минатома РФ в связи с возможными 

фактами хищения бюджетных средств.   

 

Управление по надзору  

за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

о результатах анализа информации прокуроров субъектов  

Российской Федерации в сфере надзора за исполнением  

законодательства о противодействии коррупции 

 

Управлением по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

проанализированы докладные записки прокуроров субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокуроров, пред-

ставленные в соответствии с приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции». 

Докладные записки подготовлены прокурорами в соответствии с 

установленной типовой схемой по разделам в соответствующей тематике. 

 

Раздел 1. Анализ состояния законности и организации прокурор-

ского надзора в области противодействия коррупции 
Анализ надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства 

о противодействии коррупции прокуроров субъектов Российской Федера-

ции за 9 месяцев 2014 г. показал, что принимаемые организационные меры 

положительно влияют на результаты работы в данной сфере. 

В отчетном периоде основные усилия прокуроров были направлены 

на выявление и пресечение нарушений законодательства о государствен-

ной гражданской, муниципальной службе и противодействии коррупции, 

порядке использования государственного и муниципального имущества, 

правоотношениях в бюджетной сфере, сфере размещения государственных 

и муниципальных заказов, выявление и устранение коррупциогенных фак-

торов в нормативных правовых актах как органов государственной власти, 

так и местного самоуправления. 

Органами прокуратуры систематически проверяется исполнение за-

конодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при проведении государственного контроля (надзора), за-

конность при использовании средств бюджетов всех уровней, в том числе 

при закупках товаров, выполнении работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, исполнение законодательства в сфере земельных 

отношений, ценообразования и установления тарифов, образования, здра-

воохранения, жилищных отношений, соблюдение прав граждан и органи-

заций в органах, осуществляющих выдачу разрешений, лицензий, других 

юридически значимых документов. 

По предварительным данным в сфере исполнения законодательства о 

государственной и муниципальной службе, борьбе с коррупцией за 9 ме-

сяцев 2014 г. выявлено 299 208 (АППГ – 290 816) нарушений, из них 
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44 595 незаконных правовых актов (АППГ – 42 805). Принесено 43 135 

протестов (АППГ – 41 447), из которых 254 отклонено (АППГ – 282). 

В суды общей юрисдикции, в арбитражные суды прокурорами 

направлено 12 686 исков (заявлений) (АППГ – 12 706), на сумму 778 840 

тыс. руб. Из рассмотренных судом исков (заявлений) судом удовлетворено 

и прекращено 10 708 (АППГ – 10 354) дел ввиду удовлетворения требова-

ний прокурора на сумму 506 218 тыс. руб.  

В адрес соответствующих должностных лиц прокурорами внесено 

63 277 представлений об устранении нарушений закона (АППГ – 51 062), 

по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 58 672 лиц (АППГ – 50 580). По постановлению (заявлению в 

арбитражный суд) прокуроров 8087 лиц привлечено к административной 

ответственности (АППГ – 8066). О недопустимости нарушения закона 

предостережено 3951 лицо (АППГ – 4352). Для решения вопроса об уго-

ловном преследовании в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные орга-

ны направлено 3837 материалов (АППГ – 4411), по которым возбуждено 

3234 уголовных дела (АППГ – 3767).  

О выявленных фактах конфликта интересов в комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих (или) представителям нанимателя служащих направлено 795 

информаций (АППГ – 988), в том числе 477 по фактам предоставления 

государственными служащими недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 48 о 

несоблюдении государственными служащими требований к служебному 

поведению, 147 о несоблюдении государственными служащими требова-

ний об урегулировании конфликта интересов. По информации прокуроров, 

привлечено к дисциплинарной ответственности 520 лиц (АППГ – 642).  

В органы власти направлено 6172 информации о состоянии законности в 

рассматриваемой сфере. 

Наиболее типичными и распространенными нарушениями законода-

тельства о противодействии коррупции являются непредставление либо 

представление не в полном объеме сведений о полученных доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера. 

В частности, прокуратурой Ленинградской области по результатам 

проверки, проведенной в ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» его начальнику 

внесено представление об устранении нарушений закона в связи с непред-

ставлением 5 сотрудниками сведений о своих доходах, имуществе и обяза-

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

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. По результатам рассмотрения представления назван-

ные должностные лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.  
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По результатам проверки прокуратуры Республики Крым 08.08.2014 

на внеочередной сессии Государственного Совета Республики Крым до-

срочно прекращены полномочия пяти депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, одновременно являющихся республиканскими мини-

страми. 

Прокуратурой Нижегородской области в ТУ Росимущества по Ниже-

городской области установлены многочисленные нарушения требований 

закона при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. В частности, заместителем руково-

дителя Территориального управления Д. за 2012 г. указанные сведения не 

представлены. В справке о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера заместителя руководителя ТУ Росимущества Б. не 

указан доход в размере 1 500 000 руб., полученный им в 2012 г. от продажи 

автомобиля Mercedes-Benz GLK 300.  

Тремя начальниками отделов ТУ Росимущества и ведущим специа-

листом-экспертом Маршаковым В.И. в справках за 2012 г. не указаны дан-

ные о фактическом использовании жилых помещений. Старший специа-

лист 2 разряда отдела бухгалтерского учета и закупок П. не указала факт 

наличия у нее, а также у ее супруга в собственности долей в уставном ка-

питале ООО «Фумигатор-НН». 

По результатам проверки руководителю ТУ Росимущества Нижего-

родской области внесено представление. В ходе его рассмотрения Д. с гос-

ударственной службы уволился, 5 сотрудников, в том числе сотрудник 

кадровой службы, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В ходе прокурорских проверок большое внимание уделяется выявле-

нию фактов нарушения ограничений, запретов и обязанностей, установ-

ленных законодательными актами Российской Федерации в целях преду-

преждения коррупции.  

Например, в ходе проведения прокуратурой Республики Дагестан 

проверки в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Дагестан установлено, что в нарушение требований 

законодательства временно исполняющий обязанности начальника отдела 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-

ное жилье гражданам России на территории Республики Дагестан» управ-

ления развития строительного комплекса министерства строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 

(далее – Министерство) Г. является руководителем ООО «Чиркатинский 

консервный завод», начальник управления развития строительного ком-

плекса К. – руководителем и учредителем ООО «Современник», замести-

тель начальника управления развития строительного комплекса Г. – учре-

дителем ООО «Агродорсервис» и т.п. 

В целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой рес-

публики в адрес министра строительства, архитектуры и жилищно-
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коммунального хозяйства Республики Дагестан внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого 7 государственных гражданских слу-

жащих привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры области 

от 19.03.2014 к дисциплинарной ответственности привлечена ведущий 

консультант отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

ЖКХ государственной жилищной инспекции Курской области Б. за нару-

шение запрета получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц и непринятие мер по 

урегулированию конфликта интересов на государственной службе. Б. по-

сле проведения внеплановой документарной проверки в ООО «Управляю-

щая компания Жилсервис» получила от руководителя указанного юриди-

ческого лица подарок в виде офисного кресла.  

Органами прокуратуры выявляются случаи неисполнения должност-

ными лицами требований законодательства о принятии мер по предотвра-

щению и урегулированию конфликта интересов. 

Так, в нарушение п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ трое 

гражданских служащих управления ветеринарии Новосибирской области 

не сообщили представителю работодателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Баганского рай-

она не сообщил в управление о том, что его супруга является руководите-

лем ГБУ НСО «Управление ветеринарии Баганского района». При этом в 

обязанности инспектора входит организация деятельности учреждения, 

осуществление контроля за выполнением учреждением государственных 

заданий и предоставлением установленной отчетности.  

Подобные нарушения также допустил главный государственный ве-

теринарный инспектор Новосибирского района Т., супруга которого также 

работает в подведомственном управлению учреждении. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Маслянинского 

района, осуществляющий государственный ветеринарный надзор на под-

ведомственной территории, не сообщил представителю работодателя о 

том, что его супруга является индивидуальным предпринимателем, одним 

из видов деятельности которой является розничная торговля домашними 

животными и кормом для домашних животных, т.е. продукцией, надзор за 

качеством которой осуществляет управление.  

По результатам проверки прокуратурой области внесено представле-

ние начальнику управления, которое рассмотрено и удовлетворено, 3 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Ненецкого автономного округа установлены случаи 

неурегулирования конфликта интересов главами 3 сельских поселений. В 

частности, выявлены нарушения законодательства о противодействии кор-
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рупции главой МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ц., которой не приняты 

меры к урегулированию конфликта интересов при назначении на долж-

ность директора муниципального казенного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство МО «Хоседа-Хардский сельсовет» своего супру-

га. Кроме того, действуя в интересах своего супруга, в отсутствие у супру-

га высшего профессионального образования и соответствующего опыта 

работы, в том числе на руководящих должностях, установила ему завы-

шенный размер заработной платы. В связи с выявленными нарушениями 

прокуратурой округа внесено представление в Совет депутатов МО «Хосе-

да-Хардский сельсовет» с требованием рассмотреть вопрос об удалении 

главы муниципального образования поселения в отставку в связи с несо-

блюдением ограничений и запретов и неисполнением обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции». На 14-й внеочередной сессии Совета депутатов 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет», состоявшейся 02.04.2014 с участием 

представителя прокуратуры округа, депутатами принято решение об уда-

лении главы муниципального образования поселения в отставку. Распоря-

жением от 26.03.2014 № 24п супруг главы уволен с должности руководи-

теля предприятия. 

Анализ практики применения института утраты доверия показывает, 

что такая мера дисциплинарной ответственности применяется представи-

телями нанимателя крайне редко, что связано с отсутствием сложившейся 

судебной практики, трудностями в доказывании вины государственного и 

муниципального служащего. В этой связи при выявлении нарушений, за 

которые предусмотрена ответственность в виде увольнения в связи с утра-

той доверия, работодателями предоставляется возможность служащему 

уволиться по собственному желанию с целью избежания судебных издер-

жек в дальнейшем.  

Прокурором Приуральского района установлено, что начальник от-

дела организационно-кадрового и юридического обеспечения администра-

ции п. Харп Приуральского района Б. представлял заведомо недостовер-

ные сведения о доходах на себя и супругу, использовал служебную ин-

формацию для целей, не связанных с муниципальной службой, без согла-

сия работодателя оказывал за денежное вознаграждение различного рода 

юридические услуги и на протяжении 5 лет сдавал в аренду квартиру, при-

надлежащую на праве общей долевой собственности с женой, системати-

чески получая доход. 

По результатам рассмотрения представления прокурора района Б. 

был уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. 

В ходе проведенной прокуратурой Краснодарского края проверки в 

отделении надзорной деятельности Староминского района ГУ МЧС Рос-

сии по краю установлено, что начальником указанного отделения при вы-

полнении надзорных функций в сфере пожарной безопасности в отноше-
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нии организаций, получавших одноименные услуги от коммерческой ор-

ганизации, учредителем и руководителем которой являются его родители, 

на протяжении более 4 лет совершались действия, направленные на оказа-

ние предпочтения аффилированному предприятию, связанные с влиянием 

финансовых интересов. При этом каких-либо мер по предотвращению 

конфликта интересов государственным служащим не принималось. Дан-

ные неправомерные действия повлекли создание привилегированных 

условий для аффилированной коммерческой структуры на рынке предо-

ставления услуг, входящих в сферу деятельности государственного проти-

вопожарного надзора.  

По указанным фактам прокуратурой края внесено представление.  

Во исполнение требований прокурора начальник отделения надзорной де-

ятельности Староминского района ГУ МЧС России по краю Ю. уволен со 

службы в связи с утратой доверия. 

По результатам рассмотрения представления Светлогорского межрай-

онного прокурора Калининградской области, внесенного в городской Совет 

депутатов МО «Город Светлогорск», решением Совета депутатов от 

02.10.2014 первый заместитель председателя Совета депутатов МО «Свет-

логорский район» К. освобожден от занимаемой должности в связи с утра-

той доверия, который, будучи выборным должностным лицом органа мест-

ного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе, являлся генеральным директором ООО «Светлогорск Девелопмент 

Групп». Кроме того, К. владел долями в уставных капиталах ООО «Светло-

горск Девелопмент Групп», ООО «Калининград Девелопмент Групп», ООО 

«Курортторг», ООО «Финхаус» и ООО «Балтийский кит». Вместе с тем 

Кожемякин А.А. в справке о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2013 г., представленной в Совет депутатов, 

указал заведомо недостоверные сведения об отсутствии в собственности 

долей в уставных капиталах указанных коммерческих организаций. 

Нарушения законодательства об использовании государственного и 

муниципального имущества установлены всеми прокуратурами субъектов 

Российской Федерации. Основная часть выявленных нарушений касается 

непринятия мер  по государственной регистрации имущества, непринятия  

мер по надлежащему осуществлению контроля за использованием имуще-

ства уполномоченными органами, передача недвижимого имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления, в пользование третьих 

лиц без согласия собственника, а также заключение договоров о возмеще-

нии затрат без проведения конкурса (аукциона). 

Также установлены многочисленные факты бездействия местных 

администраций по истребованию из незаконного владения нежилых поме-

щений, взыскания задолженности по арендным платежам. Зачастую руко-

водители органов местного самоуправления ограничивались направлением 

должникам претензий о необходимости погашения задолженности, при 
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этом принудительные меры к взысканию денежных средств в судебном 

порядке не принимались, вопрос о расторжении договоров аренды с долж-

никами не ставился. Во многих случаях указанные обстоятельства привели 

к невозможности взыскания суммы долга в связи с истечением срока дав-

ности. 

К примеру, прокуратурой г. Братска Иркутской области проведена 

проверка исполнения законодательства об использовании муниципального 

имущества и пополнении доходной части бюджета в комитете по управле-

нию муниципальным имуществом администрации г. Братска (далее по тек-

сту – КУМИ г. Братска), по результатам которой установлено следующее. 

Согласно представленному в прокуратуру города реестру муници-

пального имущества имели место факты передачи КУМИ г. Братска в 

аренду хозяйствующим субъектам муниципального имущества, право соб-

ственности на которое в установленном законом порядке не зарегистриро-

вано. 

Результаты проверки позволили сделать вывод об отсутствии кон-

троля за сохранностью и использованием муниципального имущества,  

а также ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами 

КУМИ г. Братска возложенных на них обязанностей. По результатам про-

верки в адрес главы администрации г. Братска внесено представление, ко-

торое рассмотрено и удовлетворено. 

В текущем году органами прокуратуры округа активно используются 

предоставленные законом полномочия по привлечению к административ-

ной ответственности юридических лиц, в интересах которых совершаются 

административные правонарушения.  

Прокуратурой Республики Адыгея установлено, что директор ООО 

«Грант» П., находясь в кабинете начальника Межрайонного отдела 

УФССП России по республике Х., действуя в интересах возглавляемого 

им юридического лица, предложил должностному лицу взятку в размере 

90 тыс. руб. за приостановление на 2 месяца исполнительных действий 

по сносу строений, принадлежащих ООО «Грант».  

По данному факту 17.01.2014 прокуратурой Майкопского района в 

отношении ООО «Грант» возбуждено дело об административном право-

нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.  

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Майкопско-

го района от 18.07.2014 ООО «Грант» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28  

КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.  

Решением мирового судьи судебного участка № 5 Фрунзенского 

района г. Иваново ООО «Альфанефтепродукт» привлечено к администра-

тивной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере  

1 млн руб. Основанием для возбуждения административного дела явились 

материалы проверки, а также установленные приговором Фрунзенского 
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районного суда обстоятельства дачи директором ООО «Альфанефтепро-

дукт» взяток в сумме по 5 тыс. руб. должностным лицам департамента 

государственного контроля Ивановской области за непроведение ими про-

верок АЗС, принадлежащих ООО «Альфанефтепродукт». 

В удовлетворении апелляционной жалобы представителя ООО 

«Альфанефтепродукт» Фрунзенским районным судом отказано, постанов-

ление мирового судьи вступило в законную силу.  

По постановлениям прокуроров г. Москвы 10 лиц привлечено к ад-

министративной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ с назначением 

наказания на общую сумму 10 млн. руб. Все административные дела воз-

буждены по результатам изучения материалов уголовных дел и пригово-

ров по преступлениям, предусмотренным ст. 204, 290, 291, 291
1
 УК РФ. 

Результативной можно признать работу практически всех прокуроров 

по привлечению юридических и должностных лиц по ст. 19.29 КоАП РФ. 

В частности, прокуратурой Псковской области проведены проверки 

исполнения требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в УФМС России по Псковской 

области, УФССП России по Псковской области, ФНС России по Псков-

ской области, ГУ МЧС России по Псковской области, Администрации 

Псковской области, по результатам которых выявлены многочисленные 

факты неисполнения указанной обязанности. 

Установлено, что Л. уволена с должности судебного пристава-

исполнителя ОСП по Локнянскому району УФССП России по Псковской 

области, а в последующем она принята на работу по трудовому договору в 

муниципальное унитарное предприятие «Локнянское жилищно-

коммунальное хозяйство» (далее – МУП ЛЖКХ) на должность юрискон-

сульта. 

Однако в нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» директором МУП 

ЛЖКХ Семеновым Ю.Н. не направлено уведомление в УФССП России по 

Псковской области о приеме на работу Лукиной Е.А., в связи с чем проку-

рором Локнянского района вынесено постановление о возбуждении дела 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения названного постановления дирек-

тор МУП ЛЖКХ привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 20 000 руб. 

Прокурором Центрального района г. Хабаровска в связи с выявлен-

ными в ходе проверки нарушениями ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» вынесено поста-

новление о возбуждении дела об административном правонарушении в от-

ношении ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» по ст. 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

за привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного слу-

consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E15925C717018BE838811C1E8042ABB2779E3C9BA3DFFA23821DA7BE16AEAE6rEg9L
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жащего с нарушением требований антикоррупционного законодательства, 

по результатам рассмотрения которого мировым судьей ОАО «Дальнево-

сточная генерирующая компания» привлечена к административной ответ-

ственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.  

В истекшем периоде 2014 г. прокурорами принимались меры по 

взысканию ущерба, причиненного в результате совершения коррупцион-

ного правонарушения. 

В качестве положительного примера организации надзорной практи-

ки работы на данном направлении можно привести работу прокуратуры 

Тюменской области. В текущем году прокуратурой области окргоррайпро-

курорам направлено поручение о дополнительном изучении и анализе всех 

приговоров, приостановленных и прекращенных уголовных дел о корруп-

ционных преступлениях, а также материалов с постановлениями об отказе 

в возбуждении уголовного дела за 2012–2014 гг. на предмет выявления 

фактов непринятия мер по возмещению ущерба и наличия возможности 

для предъявления прокурорами в суд соответствующих исков (заявлений). 

В настоящее время данная работа осуществляется на постоянной основе. 

В прокуратуре области на основании информации прокуроров состав-

лен и в настоящее время на постоянной основе ведется соответствующий 

реестр всех дел и материалов проверок о коррупционных преступлениях, в 

том числе на предмет возмещения ущерба от данных преступлений. С по-

мощью реестра прокуратурой области осуществляется контроль за своевре-

менностью и полнотой принятия мер по возмещению данного ущерба. 

Кроме того, прокуратурой области обобщена практика подготовки 

исков в сфере противодействия коррупции прокуратурами других субъек-

тов Российской Федерации за 2013–2014 гг., по результатам обобщения 

подготовлено и 01.08.2014 направлено окргоррайпрокурорам соответству-

ющее информационное письмо для использования в качестве положитель-

ного опыта в надзорной деятельности.  

В большинстве случаев прокурорами иски о взыскании ущерба 

заявлялись в связи с привлечением лиц, причинивших своими действиями 

ущерб, к уголовной ответственности. Вместе с тем имеют место случаи, 

когда прокуроры обращались в суд с подобными требованиями и до 

возбуждения уголовного дела. 

Так, определением Липецкого районного суда утверждено мировое 

соглашение между главой администрации Добровского района Г. и ее 

представителем о передаче в собственность Г. жилого дома в счет поне-

сенных им расходов на его строительство в размере 3 596 550 руб. Указан-

ные действия должностных лиц по утверждению мирового соглашения 

привели к заключению невыгодной для муниципального образования 

сделки с целью придания видимости законности отчуждения муниципаль-

ного имущества в собственность Г. В силу ст. 170 Гражданского кодекса 

Российской Федерации такая сделка является ничтожной.  
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В результате принятых прокуратурой района мер в порядке граждан-

ского судопроизводства жилой дом возвращен в собственность админи-

страции района.   

Приговором от 23.09.2014 Железнодорожный районный суд г. Ново-

сибирска удовлетворил исковое заявление прокурора Железнодорожного 

района г. Новосибирска о взыскании с исполнительного директора ООО 

«Сибирская Нива» Л. ущерба на сумму 2 801 982 руб., причиненного пре-

ступлением. 

Л. предоставил в Министерство сельского хозяйства Новосибирской 

области для получения субсидии документы, содержащие недостоверные 

сведения о финансовом положении ООО «Сибирская Нива». На основании 

этих документов ООО «Сибирская Нива» незаконно получило бюджетные 

средства в сумме 2 801 982 руб.  

По иску прокурора Уфимского района Республики Башкортостан с С., 

занимавшего должность главы сельского поселения, взыскано 810 тыс. руб. 

в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, 

предусмотренными ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ (ответчик незаконно 

предоставлял земельные участки близким родственникам). Решением суда 

исковые требования удовлетворены, ущерб возмещен в полном объеме.  

Анализ сведений о состоянии законности и практики применения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) свидетель-

ствует о выявлении прокурорами по-прежнему многочисленных наруше-

ний  на всех стадиях закупочной деятельности. 

По результатам рассмотрения обращения Л. в порядке ст. 37 УПК 

РФ в СУ СК по Иркутской области направлены материалы в отношении 

заместителя министра образования области М., главного бухгалтера мини-

стерства Щ., неустановленных лиц, действующих от имени ОАО 

«Росэлектроника» (поставщика), по факту незаконной приемки и оплаты  

поставки программно-аппаратных комплексов для системы безналичного 

расчета за питание и контроля доступа в образовательные учреждения об-

ласти на общую сумму более 29 млн руб., при том что поставка, а также 

пусконаладочные работы в полном объеме на момент оплаты выполнены 

не были, акты о приемке пусконаладочных работ содержали недостовер-

ные сведения об их выполнении. Проводится доследственная проверка. 

 

Раздел 2. Результаты работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, предложения по ее совер-

шенствованию и корректировке законодательства 

При проведении антикоррупционной экспертизы на наличие корруп-

циогенных факторов за период 9 месяцев 2014 г. изучено 577 607 норма-

тивных правовых актов (АППГ – 552 789). Выявлено 35 316 актов, содер-
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жащих коррупциогенные факты (АППГ – 33 907), из которых 31 514 актов 

(АППГ – 29 578) противоречит действующему законодательству. Корруп-

циогенных факторов в них выявлено 43 746 (АППГ – 42 972). По результа-

там проверок внесено 3884 требования (АППГ – 3976), из которых 45 от-

клонено (АППГ – 48). Протестов принесено 30 036 (АППГ – 28 149), при 

этом 169 протестов (АППГ – 198) отклонено. В суды направлено 366 исков 

(заявлений) (АППГ – 469). Из рассмотренных судом заявлений 22 оставле-

ны без удовлетворения (АППГ – 18). Внесено 950 представлений (АППГ – 

721), направлено 392 информации (АППГ – 90). Количество нормативных 

актов и их проектов, из которых коррупциогенные факторы исключены в 

результате вмешательства органов прокуратуры, – 29 292 (АППГ – 28 433). 

Характерными коррупциогенными факторами, содержащимися в 

нормативных правовых актах, являются: широта дискреционных полномо-

чий; определение компетенции по формуле «вправе»; принятие норматив-

ного правового акта за пределами компетенции; отсутствие или неполнота 

административных процедур; наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации принадлежащего ему права; юридико-

лингвистическая неопределенность. 

К примеру, 02.04.2014 Губернатору края внесено требование об изме-

нении НПА (удовлетворено) с целью исключения выявленных в Положении 

о порядке выдачи, оформления, учета, хранения и уничтожения служебных 

удостоверений, утвержденном постановлением Администрации края от 

05.09.2007 № 242-па «О служебных удостоверениях» (в редакции постанов-

ления Администрации края от 20.03.2014 № 87-па), коррупциогенных фак-

торов, предусмотренных подп. «а», «б» п. 3 методики проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – методика). 

Так, п. 4.5 вышеуказанного Положения (в редакции, утвержденной 

постановлением Администрации края от 20.03.2014 № 87-па) предусмат-

ривалось, что за утрату удостоверения по усмотрению представителя 

нанимателя (работодателя) к лицу, замещающему государственную долж-

ность, гражданскому служащему, негосударственному служащему могут 

быть применены меры дисциплинарной ответственности. Такое диспози-

тивное установление возможности применения представителем нанимате-

ля (работодателем) по своему усмотрению мер дисциплинарной ответ-

ственности к лицам, утратившим служебное удостоверение, свидетель-

ствовало о предоставлении представителю нанимателя (работодателю) не-

обоснованно широких пределов усмотрения и, соответственно, о наличии 

коррупциогенного фактора, предусмотренного подп. «б» п. 3 методики 

(определение компетенции по формуле «вправе»). 

Более того, Положением не были определены условия и основания 

наступления дисциплинарной ответственности за утрату служебного удо-
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стоверения по вине должностного лица, что в соответствии с подп. «а»  

п. 3 методики являлось коррупциогенным фактором («широта дискреци-

онных полномочий»), связанным с отсутствием условий или оснований 

принятия решения. 

По результатам рассмотрения данного требования об изменении 

НПА постановлением Администрации края от 22.04.2014 № 149-па ука-

занные коррупциогенные факторы исключены в соответствии с предло-

женным прокуратурой края способом путем исключения диспозитивной 

возможности применения представителем нанимателя (работодателем) 

дисциплинарной ответственности за утрату удостоверения и определения 

условий и оснований ее применения, абз. 2 п. 4.5 Положения изложен в 

новой редакции: «Утрата служебного удостоверения по вине лица, заме-

щающего государственную должность, гражданского служащего, негосу-

дарственного служащего является дисциплинарным проступком и влечет 

применение мер дисциплинарной ответственности». 

Так, коррупциогенные факторы выявлены в результате проведенной 

прокуратурой Республики Татарстан антикоррупционной экспертизы поста-

новления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.05.2014 № 352 

«Об утверждении Стандарта качества государственной услуги «Бизнесин-

кубирование субъектов малого предпринимательства в сфере информаци-

онных технологий». 

В данном постановлении не нашел отражения срок предварительного 

размещения информации об отборе проектов на получение статуса резидента 

бизнес-инкубатора, что является коррупциогенным фактором, выраженным в 

отсутствии или неопределенности сроков принятия решений, т.е. широте 

дискреционных полномочий, предусмотренным подп. «а» п. 3 методики. 

При том, что постановлением установлена этапная процедура отбо-

ра, им не были определены положения об уведомлении претендентов о ре-

зультатах отбора по каждому этапу. 

На основании подп. «ж» п. 3 методики отсутствие порядка соверше-

ния органами государственной власти определенных действий либо одного 

из элементов такого порядка рассматривается как коррупциогенный фак-

тор – отсутствие или неполнота административных процедур. 

В целях устранения выявленных в постановлении от 26.05.2014  

№ 352 коррупциогенных факторов прокуратурой республики в Кабинет 

Министров Республики Татарстан внесено соответствующее требование с 

отражением конкретных способов устранения коррупциогенных факторов, 

которое находится на рассмотрении. 

 

Раздел 3. Анализ состояния законности и борьбы с коррупцион-

ной преступностью 

1. Состояние коррупционной преступности на территории Россий-

ской Федерации за 9 месяцев 2014 г. характеризуется следующими стати-
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стическими данными: всего за указанный период времени выявлено 27 706 

преступлений коррупционной направленности (АППГ – 37 303), что на 

74% меньше. 

Анализ показал, что в целом прокурорами принимается комплекс 

мер, направленных на выявление преступлений коррупционной направ-

ленности, однако, несмотря на принятые меры, в ряде регионов выявляе-

мость таких преступлений по сравнению с АППГ снизилась. Так, в частно-

сти, в г. Санкт-Петербурге на 80,6%, республиках Татарстан и Карелия на 

74,9% и 30% соответственно, в Кабардино-Балкарской Республике на 

37,9%, в Кемеровской, Владимирской, Астраханской и Белгородской обла-

стях на 48,7%, 46,4%, 28,4% и 19% соответственно, а также многих других 

регионах. 

Этим и объясняется снижение выявляемости преступлений исследу-

емой категории в целом по стране более чем наполовину. 

Снижение показателей эффективности в этой работе в основном 

складывается в снижении эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений кор-

рупционной направленности.   

2. Жилищно-коммунальный комплекс, государственные и муници-

пальные закупки, использование государственного и муниципального иму-

щества, распределение и расходование бюджетных денежных средств, осу-

ществление должностными лицами органов исполнительной власти разре-

шительных функций, деятельность органов исполнительной власти и мест-

ного самоуправления, особенно связанная с предоставлением в собствен-

ность или аренду имущества и земельных участков, образование и здраво-

охранение, строительство и страхование, исполнение наказаний, деятель-

ность органов внутренних дел, оборонно-промышленный комплекс, управ-

ление публичным имуществом, взаимодействие между коммерческими ор-

ганизациями, природопользование и добыча природных ресурсов – данные 

сферы в наибольшей степени подвержены коррупции. 

С целью декриминализации указанных отраслей общественных от-

ношений прокурорами принимаются меры профилактического и коорди-

национного характера. 

3. По итогам 9 месяцев 2014 г. количество многоэпизодных уголов-

ных дел о преступлениях коррупционной направленности составило 6046, 

т.е. 21,8% от общего количества зарегистрированных таких преступлений. 

В АППГ данное количество дел составило 5445, что в процентном соот-

ношении от числа зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности составило 14,5%. Таким образом, рост количества много-

эпизодных дел за 9 месяцев 2014 г. по сравнению с АППГ составил 90%. 

Во многом появление дополнительных эпизодов коррупционной де-

ятельности по уже возбужденным уголовным делам объясняется раскры-
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тием новых преступлений в рамках производства предварительного рас-

следования или оперативного сопровождения. 

Вместе с тем территориальными прокурорами прокуратур субъектов 

Российской Федерации были выявлены факты необоснованной постановки 

на учет новых преступлений, завышении квалификации или квалификации 

продолжаемого преступления как многоэпизодного (прокуратуры Кабар-

дино-Балкарской Республики и Республики Татарстан, Приморского края, 

прокуратуры Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Сверд-

ловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, 

Западно-Сибирской  и Приволжской транспортных прокуратур). 

Аппаратами ряда прокуратур разработаны соответствующие органи-

зационно-распорядительные документы, вопросы недопустимости необос-

нованного учета преступлений обсуждены на координационных и межве-

домственных совещаниях, повышены требования к регистрационной дис-

циплине, изданы информационные письма. 

В результате принятых мер прокурорского реагирования была снята 

с регистрационного учета практически четверть необоснованно учтенных 

преступлений. 

4. Имеют место случаи постановки на учет преступлений коррупци-

онной направленности, по которым истекли сроки привлечения к уголов-

ной ответственности, и такой показатель по стране за 9 месяцев  

2014 г. составил 126 таких преступлений (АППГ – 187), что на 0,6% ниже 

предшествующего периода, и составил 0,45% от общего числа зарегистри-

рованных преступлений. 

В связи со смертью лица, подлежащего привлечению в качестве об-

виняемого (виновного), постановлено на учет 27 коррупционных преступ-

лений (АППГ – 23) и разница в них составила 0,8%. При этом соотношение 

от общего числа зарегистрированных преступлений – 0,09%. 

Вместе с тем по факту волокиты при производстве по уголовному 

делу, послужившей основанием для его прекращения в связи с истечением 

сроков привлечения к уголовной ответственности, внесено 1 представле-

ние об устранении нарушений федерального законодательства, по резуль-

татам рассмотрения которого следователь привлечен к дисциплинарной 

ответственности. Кроме этого, прокурором отменено 2 постановления сле-

дователя об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, преду-

смотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Преступления сняты с регистрацион-

ного учета (Приволжская транспортная прокуратура).  

5. Анализ показал, что за период январь–сентябрь 2014 г. прокуро-

рами субъектов Российской Федерации проводится работа по снятию с 

учета необоснованно зарегистрированных коррупционных преступлений и 

этот показатель достиг отметки в 2430 по стране, что объясняется продол-

жающейся в регионах практикой дробления длящихся преступлений на 

многоэпизодные составы. 
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Хотя в ряде прокуратур субъектов этот показатель достаточно высок, 

абсолютным лидером стала прокуратура Тюменской области, чьи резуль-

таты работы по снятию с учета необоснованно зарегистрированных кор-

рупционных преступлений составили 415 по области. 

Данная ситуация может свидетельствовать о достаточно активной 

позиции прокуроров при организации надзора на этом направлении, но 

может служить основанием для неудовлетворительной оценки такой рабо-

ты, отсутствии системного подхода при проверке статистических карточек 

и разовой активизации этой деятельности. Отсюда и значительные показа-

тели работы. 

Примечательно, что при таком объеме необоснованно учтенных пре-

ступлений, как коррупционные, прокуроры области не ставили вопросов о 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратура области ограничилась лишь мерами реагирования, 

направленными на приведение статистической отчетности в соответствие с 

реальным уровнем коррупционной преступности в регионе и мерами орга-

низационного характера. 

Иная ситуация складывается в прокуратуре Пермского края. Проку-

рором края 25.02.2013 издан приказ № 14 «Об усилении надзора за полно-

той и достоверностью формирования документов первичного учета в сфе-

ре правовой статистики». 

Во исполнение приказа прокуратурой края обеспечивается монито-

ринг основных агрегированных сведений единой базы данных «Уголовная 

статистика» ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю.  

В целях недопущения нарушений законодательства в сфере правовой 

статистики в 2013 г. по многоэпизодным делам проведено оперативное со-

вещание при прокуроре края, два межведомственных совещания при заме-

стителе прокурора Пермского края, обучающий семинар с курирующими 

заместителями горрайспецпрокуроров. 

Также территориальным прокурорам направлено указание «Об уси-

лении прокурорского надзора за законностью и обоснованностью квали-

фикации и учета преступлений по многоэпизодным уголовным делам», 

предусматривающее проверку законности и обоснованности квалификации 

преступных деяний по данной категории уголовных дел с последующей 

оценкой принятого решения аппаратом прокуратуры края. 

В результате вышеуказанных мер в 2013 г. по требованию прокуро-

ров снято с учета 109 необоснованно зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности.  

Принятые меры позволили стабилизировать работу прокуратуры 

края по учету преступлений и в 2014 г. факты необоснованного учета пре-

ступлений как коррупционных, а также неучета коррупционных преступ-

лений не установлены. 
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Также в прокуратурах регионов продолжается работа по постановке 
на учет преступлений, необоснованно не учтенных как коррупционных. 

За 9 месяцев текущего года поставлены на учет 306 таких преступле-
ний. Учитывая, что указанный показатель в прокуратурах субъектов в от-
дельности носит единичный и несистематический характер в течение ис-
следуемого периода, работу на данном направлении надзорной деятельно-
сти следует признать удовлетворительной. 

Вместе с тем ряд прокуроров принципиально отреагировали на 
нарушения учетно-регистрационной дисциплины, не ограничившись лишь 
внесением требований о приведении в соответствие статистических пока-
зателей с выявленными нарушениями. 

Так, по результатам рассмотрения 7 требований прокуроров 9 долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (прокурату-
ры Республик Башкортостан, Калмыкия, Новосибирской и Ульяновской 
областей). 

6. За 9 месяцев 2014 г. на территории страны зарегистрировано 5087 
преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, что на 0,56% меньше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года (5778).  

Вместе с тем на 0,44% увеличилось количество зарегистрированных 
преступлений и составило 4693 за 9 месяцев 2014 г. против 3723 за анало-
гичный период прошлого года. 

Кроме этого, за 9 месяцев т.г. зарегистрировано 462 преступлений, 
предусмотренных ст. 291

1
 УК РФ, что незначительно отличается от такого 

же периода прошлого года – 548. 
Анализ показал, что количество преступлений, связанных с получе-

нием взятки значительно превышает количество преступлений, связанных 
с ее дачей, но имеется тенденция к снижению по сравнению с АППГ, тогда 
как количество преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ, в сравне-
нии с таким же периодом прошлого года возросло. 

Таким образом, снижение количества преступлений, связанных с по-
лучением взятки в том числе, можно объяснить ужесточением уголовного 
законодательства, причем суды зачастую приговаривают виновных лиц к 
реальному лишению свободы с назначением дополнительных видов нака-
зания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенными видами деятельности и штрафа, размер которого 
значительно превышает сумму взятки. 

Вместе с тем повышение уровня раскрываемости преступлений, 
предусмотренных ст. 291 УК РФ, привело к росту их регистрации. 

7. Принимаемые прокурорами меры по снижению латентности кор-
рупционной преступности явно недостаточны и сводятся лишь к мерам орга-
низационного характера. Зачастую прокуроры возлагают надежды на сред-
ства тех организаций, в адрес которых и направлены претензии граждан. 

8. По итогам 9 месяцев 2014 г. ущерб по оконченным уголовным де-
лам коррупционной направленности составил 20 169 754 тыс. руб. (АППГ – 



 

 

 

260 

17 812 774 тыс. руб.). До направления уголовного дела в суд возмещен 
ущерб на сумму 3 491 059 тыс. руб. (АППГ 2 089 393 тыс. руб.), что со-
ставляет 0,07% от общей массы ущерба. Основной причиной невозмеще-
ния ущерба по уголовным делам о преступлениях коррупционной направ-
ленности является отсутствие у должников имущества, на которое воз-
можно обратить взыскание. 

Вместе с тем прокурорами принимались меры к возмещению вреда 
путем обращения в суд с исками, в том числе и о наложении ареста на 
имущество должников. 

9. По сообщениям ряда прокуроров на поднадзорной им территории 
зарегистрировано 58 преступлений коррупционной направленности, со-
вершенных организованной группой, и 1130 преступлений, совершенных в 
крупном и особо крупном размере.  

Прокуроры отмечают, что состояние законности при выявлении и 
пресечении этой категории преступлений в основном отвечает требовани-
ям законодательства и ведомственных нормативных актов, регламентиру-
ющих деятельность правоохранительных органов. 

Однако, в чем именно выразилась наибольшая значимость данных 
противоправных деяний, прокурорами не отмечается. 

Ссылаясь на отсутствие данной категории дел (наибольшая значи-
мость), ряд прокуроров информацию не представили. 

10. В качестве примера выявленного преступления коррупционной 
направленности, получившего широкий общественный резонанс и огласку 
в средствах массовой информации, можно привести следующее уголовное 
дело. 

Так, в августе 2014 г. информационные агентства «ИТАР-ТАСС» и 
«Коммерсант» сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении 
главного государственного таможенного инспектора Отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП За-
байкальск Читинской таможни М., которая с целью системного незаконно-
го обогащения от лиц, осуществляющих незаконное перемещение из КНР 
в Российскую Федерацию товаров в коммерческих целях под видом това-
ров для личного пользования, не облагающихся таможенными платежами, 
получила денежные средства в размере 1 027 000 руб. 

 

Раздел 4. Данные о результатах оперативно-розыскной деятель-

ности за отчетный период, в том числе (отдельным блоком) по выявле-

нию и пресечению коррупционных преступлений, представляющих по-

вышенную общественную опасность и совершенных лицами особого 

правового статуса 

В связи с секретным характером данных информация по настоящему 

разделу не приводится. 
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Раздел 5. Практика рассмотрения сообщений о коррупционных 

преступлениях и расследования дел данной категории 

1. За январь-сентябрь 2014 г. в Российской Федерации зарегистри-

ровано 27 706 (37 303) преступлений коррупционной направленности. В 

том числе выявленные сотрудниками, следственных органов Следственно-

го комитета Российской Федерации 473, органов внутренних дел 23 916, 

органов ФСБ 942. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

существенно снизилось число зарегистрированных преступлений корруп-

ционной направленности. Соответственно уменьшилось количество воз-

бужденных уголовных дел анализируемой категории. 

За 9 месяцев 2014 г. правоохранительными органами возбуждено 

20 557 (21 685) уголовных дел коррупционной направленности, а в произ-

водстве следователей находилось 11 536 (10 369) уголовных дел.  

Из указанного количества возбужденных уголовных дел окончено 

предварительное следствие по 10 688 (9691), из которых 8364 (7324) сле-

дователями СК России, 2273 (2317) следователями ОВД. 

В суд направлено 9952 (9101) уголовных дела, из которых 7811 

(6905) окончено следователями СК России, 2093 (2147) следователями 

ОВД. 

Число обвиняемых по направленным в суд делам составило 10 834 

(10 014), из них 8478 (7544) СК России и 2291 (2406) ОВД. 

За 9 месяцев 2014 г. производством прекращено 736 (590) уголовных 

дел о преступлениях коррупционной направленности. Из них 553 (419) 

следователями СК России, 180 (170) следователями ОВД. 

Также прокурорами за указанный период отменено постановлений о 

возбуждении уголовного дела 161 (183), из них 38 (49) следователей СК 

России, 114 (125) следователей ОВД и 8 (7) органов дознания ОВД. 

По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовных 

дел 278 (402), из них 40 (53) следователями СК России, 90 (152) следовате-

лями ОВД, 146 (195) органами дознания ОВД. 

Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

5409 (7071), из них 2177 (2576) следователей СК России, 229 (375) следо-

вателей ОВД и 3000 (4114) органов дознания ОВД. 

В большинстве случаев решения об отказе в возбуждении уголовных 

дел принимались в связи с отсутствием составов преступлений. Причина-

ми вынесения решений об отказе в возбуждении уголовного дела являются 

отсутствие исчерпывающих данных, подтверждающих наличие всех при-

знаков состава преступления. 

Основаниями для отмены прокурорами решений об отказе в возбуж-

дении уголовного дела являлись неполнота проведенных доследственных 

мероприятий, несоответствие выводов фактически установленным обстоя-

тельствам, отсутствие правовой оценки по отдельным статьям УК РФ. 
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2. Деятельность органов прокуратуры не ограничивается функцией 

координации и осуществлением надзора за процессуальными решениями 

следственных органов. За анализируемый период прокурорами в органы 

предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

направлено 3907 (4520) материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании. Из них 2764 (3126) следователям СК России, 1009 (1193) 

следователям ОВД, 126 (175) в органы дознания ОВД. В том числе по ма-

териалам «общенадзорных» проверок всего 3837 (4411), из них 2707 (3037) 

следователям СК России, 996 (1173) следователям ОВД и 126 (175) в орга-

ны дознания ОВД. 

По результатам рассмотрения возбужденно 3334 (3843) уголовных 

дела. Следователями СК России – 2340 (2606), следователями ОВД – 925 

(1162), органами дознания ОВД 59 (52). В том числе по материалам «об-

щенадзорных» проверок всего 3234 (3767), 2253 (2551) следователями СК 

России, 912 (1140) следователями ОВД, 59 (52) органами дознания ОВД. 

Количество возбужденных уголовных дел в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось. 

По рассмотренным материалам в отчетном периоде отказано в воз-

буждении уголовного дела 421 (465). Из них 326 (360) следователями СК 

России, 47 (39) следователями ОВД, 48 (66) органами дознания ОВД. 

Как правило, следственные органы отказывают в возбуждении уго-

ловного дела по материалам в связи с установлением в ходе доследствен-

ных проверок ранее неизвестных обстоятельств, свидетельствующих об 

отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков уголовно наказуемого 

деяния. 

В подавляющем большинстве случаев решения об отказе в возбуж-

дении уголовного дела приняты незаконно, без проведения всех необходи-

мых проверочных мероприятий, что влечет их неоднократную отмену. 

Так, по направленным Волжской природоохранной прокуратурой в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалам (ранее неоднократно прини-

мались решения об отказе в ВУД) возбуждены уголовные дела в отноше-

нии руководителя ГУ Республики Марий Эл «Куженерское лесничество» 

Х. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 160 

УК РФ. Уголовное дело рассмотрено в суде с вынесением обвинительного 

приговора. 

3. За 9 месяцев 2014 г. на стадии предварительного следствия пре-

кращено 736 уголовных дел (590). Из них 553 (419) следователями СК Рос-

сии, 180 (170) следователями ОВД. 

В том числе за отсутствием события или состава преступления 363 

(379) из них 255 (265) следователями СК России, 108(114) следователями 

ОВД. 
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Число лиц, в отношении которых прекращены уголовные дела и/или 

уголовное преследование, составило 1104 (822), из них 882 (612) следова-

телями СК России, 218 (206) следователями ОВД. 

Увеличение числа прекращенных уголовных дел, в первую очередь, 

обусловлено ужесточением прокурорского надзора на стадии предвари-

тельного следствия с целью недопущения направления в суд дел в отсут-

ствие достаточных оснований. 

Кроме того, процент прекращенных уголовных дел связан с приме-

нением постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 18.12.2013 № 3500-6ГД «Об объявлении амни-

стии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации». 

Нередки случаи, когда расследование уголовного дела волокитится и 

решение о его прекращении принимается в связи с истечением срока дав-

ности уголовного преследования. 

Наиболее характерными нарушениями в деятельности органов пред-

варительного расследования, в том числе влекущими принятие незаконных 

и необоснованных процессуальных решений, являются: неполнота предва-

рительного следствия; неустановление функциональных обязанностей 

должностного лица; поверхностно, без выяснения существенных вопросов 

допрашиваются свидетели; не приобщаются необходимые документы; не 

дается либо ненадлежащим образом дается юридическая оценка действиям 

должностных лиц. 

Так, прокурорами отменено 596 (619) постановлений о прекращении 

уголовных дел, из них 345 (351), вынесенных следователями СК России, 

250 (267) следователями ОВД, 1 (1) органами дознания ОВД. 

4. Состояние следствия по уголовным делам коррупционной 

направленности находится на удовлетворительном уровне. 

Следственными подразделениями по находящимся в производстве 

уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в пре-

делах предоставленных законом полномочий принимаются меры по уста-

новлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Однако анализ выяв-

ленных прокурорами нарушений закона, а также продолжительность сро-

ков предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях 

указанной категории свидетельствуют о недостаточной активности и 

наступательности органов предварительного следствия при расследовании 

уголовных дел указанной категории. 

Сроки предварительного следствия продлеваются в установленном 

законом порядке при наличии оснований. Продление сроков следствия 

обусловлено объективными причинами – сложность доказывания, много-

эпизодность уголовных дел, выполнение значительного объема следствен-

ных действий. 

Как показывает практика, установленный законом двухмесячный 

срок соблюдается следственными органами только по делам, не представ-
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ляющим сложность в расследовании, и в случаях полного признания вины 

лицом, совершившим преступление. 

В остальных случаях сроки расследования уголовных дел коррупци-

онной направленности значительно превышают установленные законом 2 

месяца по причинам, описанным выше.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что по большинству расследуемых 

следственными органами преступлений коррупционной направленности 

прослеживается волокита, нарушение норм действующего уголовно-

процессуального законодательства при проведении следственных дей-

ствий, несвоевременное проведение необходимых первоначальных след-

ственных действий, что влечет за собой снижение качества расследования 

дел и необоснованное затягивание сроков следствия. 

При осуществлении надзорной деятельности в связи с выявленными 

нарушениями УПК РФ, прокурорами в адрес руководителей следственных 

органов принимаются меры прокурорского реагирования. 

По фактам допущенных нарушений прокурорами руководителям ор-

ганов предварительного расследования внесено 2660 (2477) требований, из 

них 1629 (1419) в СК России, 955 (814) следователям ОВД, 63 (235) орга-

нам дознания ОВД. Удовлетворено 2409 (2123), из них 1467 (1229) СК 

России, 874 (714) следователями ОВД, 55 (172) органами дознания ОВД. 

За 9 месяцев 2014 г. внесено представлений и информаций об устра-

нении нарушений закона 915 (772). Из них 423 (264) следователям СК Рос-

сии, 322 (274) следователям ОВД, 166 (232) органам дознания ОВД. 

Уголовные дела с принятыми процессуальными решениями и нахо-

дящиеся в производстве изучаются надзирающими прокурорами. 

За 9 месяцев 2014 г. изучено 10 688 (9691) уголовных дел. 

В порядке ст. 125 УПК РФ в отчетный период судами рассмотрено 

370 (328) жалоб участников уголовного судопроизводства на неправомер-

ные действия и решения органов следствия и дознания, при организации 

предварительного расследования по преступлениям коррупционной 

направленности. Как показывает практика, большинство жалоб оставлены 

без удовлетворения, оставшаяся часть прекращена, не исключены случаи, 

когда жалобы удовлетворяются полностью или частично. 

Анализ практики избрания меры пресечения по уголовным делам 

коррупционной направленности показал, что в основном по делам указан-

ной категории применяется мера пресечения, не связанная с лишением 

свободы (подписка о невыезде и надлежащем поведении, домашний арест, 

залог). Заключение под стражу применяется лишь за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, с учетом личности виновных и иных обстоя-

тельств дела. 

5. За 9 месяцев 2014 г. предварительное следствие приостановлено 

по 848 (678) уголовным делам. При проверке законности принятых про-
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цессуальных решений по 587 (589) уголовным делам прокурорами, отме-

нялись постановления о приостановлении предварительного следствия. 

В суд направлено 43 (24) уголовных дела, производство по которым 

ранее было приостановлено. 

Практика вынесения указанных постановлений свидетельствует о 

том, что нередко решения принимаются следователями при явной пассив-

ности в расследовании дел, представляющих сложность в доказывании, где 

судебная перспектива не выявляется сразу. 

По уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отно-

шении Л. следователем Славгородского МСО СУ СК РФ по Алтайскому 

краю принято решение о приостановлении производства предварительного 

следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Вместе с тем прокурором установлено, что оснований, препятствующих 

участию обвиняемого в расследовании уголовного дела, не имеется. Не-

обоснованное решение отменено, руководителю направлено требование об 

устранении нарушений федерального законодательства (удовлетворено). 

6. За 9 месяцев 2014 г. в суды направлено 9952 (9101) уголовных 

дела, из которых 7811 (6905) окончено следователями СК России, 2093 

(2147) следователями ОВД. 

Число обвиняемых по направленным в суд делам составило 10 834 

(10 014), из них 8478 (7544) по делам СК России и 2291 (2406) по делам 

ОВД. 

Возвращено для производства дополнительного расследования 522 

(621) уголовных дела, в том числе для изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых 115 (134) уголовных дел, а для пере-

составления обвинительного заключения либо акта возвращено 55 (42). 

Причинами, повлекшими возвращение уголовных дел в следствен-

ный орган, является неполнота проведенного расследования, связанная с 

отсутствием в материалах уголовного дела сведений, подтверждающих 

факт противоправного деяния, нарушение норм уголовно-процессуального 

закона, неразрешение заявленных ходатайств обвиняемыми (подозревае-

мыми), переквалификация действий обвиняемых, а также пересоставление 

обвинительного заключения. 

В прокуратуру Петродворцового района г. Санкт-Петербурга в поряд-

ке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ поступило уголовное дело по обвинению С.  

по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело возвращено для производства допол-

нительного следствия, поскольку в ходе предварительного следствия не 

установлено, кому конкретно причинен ущерб преступными действиями. 

7. Прокурорами уделяется особое внимание по вопросам соблюдения 

разумных сроков в уголовном судопроизводстве. В некоторых прокурату-

рах ведутся списки уголовных дел со сроками следствия свыше 2 месяцев, 

периодически на оперативных совещаниях заслушивается ход расследова-

ния уголовных дел. 
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Как показал анализ, одной из причин нарушения сроков следствия 

является сложность расследования уголовных дел, многоэпизодность уго-

ловных дел, выполнение значительного объема следственных действий, в 

том числе проведение экспертиз. Имеет место быть и допущенная волоки-

та со стороны органов предварительного следствия. 

Надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов предва-

рительного расследования осуществляется прокурорами в соответствии  

с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 

№ 162.  

В анализируемом периоде по выявленным фактам нарушений уго-

ловно-процессуального законодательства, в том числе в части нарушения 

разумных сроков расследования по уголовным делам коррупционной 

направленности, прокурорами вносятся на имя руководителей следствен-

ных органов меры прокурорского реагирования, а именно преставления и 

требования.  

Также следственными органами принимаются необходимые меры по 

установлению и аресту имущества коррупционеров, на которое может 

быть обращено взыскание в целях исполнения приговора, в том числе для 

возможной конфискации имущества. Но сокращение сроков предвари-

тельного следствия и увеличение возмещения причиненного ущерба не до-

стигнуты. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостатках в деятель-

ности следственных органов при производстве расследования и оператив-

ных подразделений при розыске и установлении имущества. 

Так, в г. Вологде в ходе расследования уголовного дела по ч. 4  

ст. 159 УК РФ в отношении организованной преступной группы в составе 

директора Вологодского регионального филиала ОАО «Банк Москвы» Г., 

Г., Б. и др., с использованием служебного положения, путем обмана и зло-

употребления доверием, выразившихся в представлении недостоверных 

сведений о финансово-хозяйственной деятельности ряда физических и 

юридических лиц, похитила денежные средства, принадлежащие ОАО 

«Банк Москвы», на общую сумму более 200 млн руб., т.е. в особо крупных 

размерах. В ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб лишь на 

сумму чуть более 21 млн руб., при этом иного имущества и денежных 

средств, подлежащих изъятию, установлено не было. 

Прокуратурой Владимирской области в порядке п. 4 ст. 221 УПК РФ 

изучено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ в отношении Щ. 

Установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 158 УПК 

РФ следствием не приняты меры к наложению ареста на имущество 

обвиняемого и устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. В связи с чем вынесено постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства руководителя следственного органа, а также в 
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адрес руководителя СУ СК России по Владимирской области направлена 

информация об устранении выявленных нарушений. 

8. Прокурорами особое внимание уделяется контролю за своевре-

менным и качественным исполнением требований и указаний, даваемых в 

ходе осуществления надзора как за расследованием уголовных дел, так и 

за законностью при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Внесенные прокуратурами меры реагирования исполняются, прини-

маются объективные и достаточные меры к устранению и недопущению 

повторения выявленных нарушений.  

Выявленные нарушения связаны, в первую очередь, с волокитой при 

работе с делами оперативного учета и необоснованным их прекращением.  

С целью активизации работы по конкретным делам оперативного 

учета коррупционной направленности и устранения допущенных наруше-

ний закона прокурорами вносятся акты прокурорского реагирования в ад-

рес руководителей подразделений органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, по результатам рассмотрения которых долж-

ностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.  

9. Основной причиной неэффективной работы оперативно-розыскных 

подразделений территориальных органов является слабость оперативных 

позиций при выявлении преступлений анализируемой категории, также 

неизменной остается проблема высокой латентности коррупционной пре-

ступности, а также отсутствие в Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» регламентации порядка проведения оперативного 

эксперимента, оперативного внедрения, наблюдения. 

Оперативно-розыскная деятельность зачастую сводится к сбору и 

накоплению информации, которая не находит последующей реализации. 

Мероприятия по розыску и аресту имущества, добытого преступным пу-

тем, выявлению фактов его реализации проводятся редко.  

По-прежнему недостаточно эффективна деятельность оперативных 

подразделений правоохранительных органов по выявлению преступлений, 

связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, средств госу-

дарственных внебюджетных фондов, распоряжением государственной и 

муниципальной собственностью, норм о размещении заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Например, к основным проблемам, возникавшим у оперативных со-

трудников комплекса «Байконур» на стадиях выявления, раскрытия пре-

ступлений исследуемой категории и реализации оперативных материалов 

путем возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, можно 

отнести отсутствие территориальных подразделений контролирующих ор-

ганов (ФАС, Росфиннадзор, Казначейство и др.), одновременное действие 

законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, а также 

текучка кадров, слабая профессиональная  подготовка и малый опыт рабо-

ты оперативных сотрудников. 
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На стадиях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений данной категории у органов внутренних дел возникают 

трудности по документированию преступной деятельности фигурантов в 

рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 

эксперимент» в виде ненадлежащего оформления процессуальных доку-

ментов. 

Одна из основных особенностей раскрытия преступлений указанной 

категории – высокая степень их латентности. Коррупция всегда представ-

ляет собой сделку между должностным лицом и лицом, заинтересованным 

в его определенном поведении. Из этого следует, что лицо, дающее взятку, 

как и лицо, ее получающее, обоюдно удовлетворены избранным способом 

решения того или иного вопроса, т.е. необходимости обращаться в право-

охранительные органы по указанному факту у них не возникает, и, как ре-

зультат, коррупционная сделка остается закрытой для всех лиц, кроме ее 

непосредственных участников. 

Анализ состояния преступности и результативности оперативно-

розыскной деятельности свидетельствует о несоответствии последней мас-

штабам коррупции, демонстрирует допускаемые тактические просчеты и 

нарушения при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Решения 

по материалам доследственных проверок напрямую зависят от качества 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, строгого их соответствия 

нормам Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

поскольку нарушение закона на этой стадии ведет к признанию полученных 

доказательств впоследствии недопустимыми. 

Кроме этого, дела коррупционной направленности отличаются своей 

сложностью в расследовании и собирании доказательств, поэтому для рас-

крытия таких преступлений нужны хорошо подготовленные и обученные 

оперативные работники, специализирующиеся на раскрытии и расследова-

нии дел указанной категории. 

Среди проблем, возникающих у оперативных подразделений терри-

ториальных органов на стадиях выявления, раскрытия преступлений ис-

следуемой категории и реализации оперативных материалов путем воз-

буждения уголовных дел и расследования преступлений, необходимо вы-

делить следующую.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» проведение оперативного эксперимента допус-

кается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскры-

тия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливаю-

щих, совершающих или совершивших. 

В связи с изменениями, внесенными в уголовное законодательство 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ, преступления, предусмот-

ренные ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 291 УК РФ, отнесены законодателем к преступ-
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лениям небольшой тяжести, в связи с чем проведение оперативного экспе-

римента в целях их выявления не допускается, что существенно ограничи-

вает возможности оперативных подразделений. 

При документировании преступлений, связанных с коррупционной 

деятельностью должностных лиц органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, сотрудники оперативных подразделений сталкива-

ются с рядом проблем. 

Одна из проблем связана с ограниченностью получения информации 

конфиденциального характера из ФНС, банковских учреждений, телефон-

ных компаний и других организаций, учреждений и предприятий на ста-

дии проведения проверочных мероприятий по полученной оперативной 

информации с целью ее первичной проверки. 

Актуальной является проблема обеспечения экономической безопас-

ности предпринимателей, принимавших участие в документировании кор-

рупционных действий чиновников. В связи с тем, что защита юридических 

и физических лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам 

в выявлении и пресечении фактов коррупции и проходящих по уголовным 

делам в качестве заявителей, в действующем уголовно-процессуальном за-

конодательстве не предусмотрена, то зачастую на всех стадиях уголовного 

процесса, а нередко и после него на них оказывается различное психологи-

ческое и моральное воздействие со стороны близкого окружения корруп-

ционеров, вплоть до воспрепятствования в осуществлении дальнейшей 

предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 6. Практика участия прокуроров в рассмотрении уголов-

ных дел судами 

1. С начала 2014 г. сотрудниками прокуратур субъектов Российской 

Федерации поддержано обвинение по 8130 уголовным делам о преступле-

ниях коррупционной направленности в отношении 9404 лиц, что на 4% 

больше, чем за 9 месяцев 2013 г.: АППГ – 7807 дел в отношении 8563 лиц.  

2. В соответствии со ст. 237 УПК РФ прокурору возвращено 322 уго-

ловных дела в отношении 400 лиц. За АППГ – 315 дел в отношении 409 лиц. 

Основаниями возвращения уголовных дел прокурору являются: 

нарушение права на защиту обвиняемого, нарушение требований ст. 73 

УПК РФ, нарушение требований ст. 448 УПК РФ, отсутствие, по мнению 

суда, информации о времени совершения преступления, не конкретизиро-

вано обвинение, неправильное применение уголовного закона.  

Внесено 51 представление на постановления судов о возвращении 

дел, из которых 23 удовлетворены.  

Так, постановлением Коряжемского городского суда Архангельской 

области от 03.07.2014 уголовное дело в отношении начальника ИК-5  

Г., обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ, возвращено прокурору области для 

устранения препятствий его рассмотрения судом. 
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Г. в период с 01.04.2010 по 27.11.2011 требовал от отбывающих в ИК-

5 наказание осужденных проведения ремонта в помещениях колонии и 

приобретения для этого строительных материалов, инструментов и пред-

метов интерьера за счет собственных средств, обещая создать для них бла-

гоприятные условия отбывания наказания, не фиксировать допускаемые 

ими нарушения порядка отбывания наказания, а после осуществления ре-

монта ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. 

Осужденные, опасавшиеся негативных для них мер воздействия, и их 

родственники потратили на нужды ИК-5 более 2 млн руб. 

В обоснование принятого решения суд указал на отсутствие в 

обвинительном заключении обстоятельств совершения Г. преступления в 

отношении потерпевшей К. (супруги осужденного и потерпевшего К.), 

конкретных указаний в обвинении на нарушение ее прав, свобод и 

законных интересов, а также на причинение ей материального ущерба. 

Постановление суда обжаловано государственным обвинителем в 

апелляционном порядке и постановлением судебной коллегии по уголовным 

делам Архангельского областного суда от 29.08.2014 отменено, апелляцион-

ное представление – удовлетворено.  

В случаях установления фактов обоснованного возвращения судом 

уголовных дел прокурорам к виновным должностным лицам применяются 

меры реагирования. 

Так, постановлением Мелекесского районного суда Ульяновской об-

ласти от 27.08.2014 возвращено Ульяновскому межрайонному природо-

охранному прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело по обви-

нению Б. по ч. 3 ст. 160 УК РФ (4 эпизода) для устранения препятствий его 

рассмотрения. 

Причиной возвращения уголовного дела прокурору явилось отсут-

ствие в материалах дела постановления о принятии его к своему производ-

ству следователем, производившим расследование, а также руководителем 

следственного управления, возбудившим данное уголовное дело, а впо-

следствии вынесшим постановление о привлечении в качестве обвиняемо-

го. Таким образом, расследование проводилось в нарушение требований 

УПК РФ неуполномоченным должностным лицом. 

По данному факту аппаратом Волжской межрегиональной природо-

охранной прокуратуры проведена служебная проверка, по результатам ко-

торой заместитель Ульяновского межрайонного природоохранного проку-

рора привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а 

Ульяновский межрайонный природоохранный прокурор депремирован. 

3. По результатам рассмотрения указанных 7700 уголовных дел 

осуждено 8388 лиц, за АППГ – 6994 дел в отношении 7600 лиц. Таким об-

разом, количество лиц, осужденных за совершение коррупционных пре-

ступлений, выросло на 10%. 
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В основном обвинительные приговоры выносились по ст. 159, 160, 

201, 204, 290, 291, 292 и 285 УК РФ. 

Разбивка по субъектам: работники образования, медицинские работ-

ники, работники органов внутренних дел, сотрудники СК, судебные при-

ставы, сотрудники УФСИН, сотрудники УФМС, депутаты сельсоветов, 

депутаты представительских органов, сотрудники коммерческих организа-

ций, руководители государственных и муниципальных учреждений, муни-

ципальные служащие, сотрудники налоговой инспекции,  граждане.  

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 

27.05.2014 бывший начальник отдела связи, спецтехники и автоматизации 

тыла УВД по области К. осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ (2 эпизода) к 2 го-

дам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

К. признан виновным в превышении должностных полномочий при 

заключении контрактов по предоставлению в аренду мобильному операто-

ру связи помещения на крыше здания, а также на разработку проектно-

сметной документации по установке систем видеонаблюдения. 

За дачу взятки иностранному должностному лицу за указанный пе-

риод времени никто не осуждался.  

4. За 9 месяцев 2014 г. судами постановлено 110 оправдательных 

приговоров в отношении 121 лица, за АППГ – 109 приговоров в отноше-

нии 141 лица. Таким образом, значительного роста оправдательных приго-

воров по сравнению с 2013 г. не произошло. 

По 30 оправдательным приговорам прокурорами внесены апелляци-

онные представления, из них 9 представлений апелляционной инстанцией 

удовлетворены.  

Меры прокурорского реагирования в связи с постановлением оправ-

дательных приговоров не принимались. 

Так, Красногвардейский районный суд Республики Адыгея 

28.08.2014 вынес оправдательный приговор в отношении инспектора до-

рожно-постовой службы УГИБДД МВД по Республике Адыгея А.  

Органами предварительного следствия А. было предъявлено обвине-

ние по ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ. В рамках предварительного рассле-

дования установлено, что в период 2011 – 2012 гг. А., являясь инспектором 

ДПС, находясь на посту весового контроля, совершал действия, явно вы-

ходящие за его полномочия, с целью оказания содействия лицам, занима-

ющимся перевозкой на грузовых автомобилях инертных грузов (песчано-

гравийная смесь) со значительным превышением допустимых норм, а так-

же получил взятку в виде денежных средств в особо крупном размере.  

В ходе судебного следствия вина А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, подтверждения не нашла, в связи с 

чем государственный обвинитель отказался от обвинения в этой части и 

просил суд квалифицировать действия подсудимого по ч. 1 ст. 286 УК РФ. 
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Однако суд не согласился с доводами государственного обвинения и 

постановил оправдательный приговор. Государственным обвинителем на 

указанный приговор принесено апелляционное представление в связи с 

несоответствием выводов суда обстоятельствам совершенного преступле-

ния.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республи-

ки Адыгея 10.10.2014 удовлетворила апелляционное представление госу-

дарственного обвинителя, оправдательный приговор отменен с направле-

нием уголовного дела на новое рассмотрение.  

Приговором Ключевского районного суда от 07.08.2014 (Республика 

Алтай)  Г. оправдан по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с отсутствием состава 

преступления.   

Органами предварительного расследования он обвинялся в том, что, 

являясь главой КХ, 29.11.2010 заключил с ООО ТД «Алтайский фермер» 

договор о поставке минеральных удобрений на сумму 6 002 100 руб., на 

основании которого заключил с ОАО «Сбербанк России» кредитный дого-

вор от 08.12.2010 о предоставлении КХ невозобновляемой кредитной ли-

нии со свободным режимом выработки в размере 45 000 000 руб., которые 

обязался использовать исключительно для приобретения семян и мине-

ральных удобрений.  

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение де-

нежных средств в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по полученному кредитному договору от 08.12.2010, Г. пред-

ставил в ГУСХ Алтайского края недействительные документы с заведомо 

ложными сведениями о том, что все средства, полученные по кредиту, ис-

пользованы исключительно на приобретения семян и минеральных удоб-

рений. В результате незаконно получил субсидию в сумме 1 759 768 руб., 

причинив имущественный вред федеральному и краевому бюджету. 

Принимая решение об оправдании Г., суд указал, что возвращенные 

денежные средства тот потратил на ведение финансово-хозяйственной де-

ятельности КХ, в связи с чем отсутствует обязательный признак мошенни-

чества – корыстная цель. 

Апелляционной инстанцией 02.10.2014 приговор оставлен без изме-

нения, представление – без удовлетворения.  

5. С начала 2014 г. судами прекращено всего 493 уголовных дела в 

отношении 523 лиц, за АППГ – 369 в отношении 389 лиц. Из них по реа-

билитирующим основаниям прекращено 17 дел в отношении 18 лиц,  

за АППГ – 12 дел в отношении 13 лиц.  

Так, определением судебной коллегии по уголовным делам Алтай-

ского краевого суда от 20.06.2014 приговор Каменского городского суда от 

21.04.2014 в отношении Пичугина С.С. в части оправдания по ч. 3 ст. 290 

УК РФ оставлен без изменения. Этот же приговор в части осуждения  
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по ч. 2 ст. 292 УК РФ отменен, производство по делу прекращено на осно-

вании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления.  

Органами предварительного расследования Пичугин обвинялся в 

том, что, являясь начальником отделения УФМС России по Алтайскому 

краю по г. Камень-на-Оби и Каменскому району, получил лично взятку в 

виде денег в сумме 3000 руб. (из которых 900 руб. оплатил в качестве гос-

пошлины) за незаконные действия, а также незаконно выдал 3 паспорта 

гражданина Российской Федерации иностранному гражданину и лицам без 

гражданства. 

По приговору суда он признан виновным в том, что, являясь началь-

ником отделения УФМС России по Алтайскому краю по г. Камень-на-Оби 

и Каменскому району, совершил служебный подлог путем внесения лож-

ных сведений в форму 1П и паспорт гражданина Российской Федерации на 

имя В., Ш. и А., из личной заинтересованности, что повлекло существен-

ное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, 

выразившееся в нарушении порядка работы и в подрыве авторитета отде-

ления УФМС.  

Основанием вынесения реабилитирующих решений послужило от-

сутствие, по мнению судов, совокупности доказательств, подтверждающих 

факт получения Пичугиным взятки, а также то обстоятельство, что паспорт 

гражданина Российской Федерации и заявление формы 1П, в которые 

оправданный внес несоответствующие действительности сведения, не яв-

ляются официальными документами, т.е. не являются предметами состава 

преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ. Кроме того, суды указа-

ли, что не установлено, что паспорта были выданы именно иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. 

По факту вынесения реабилитирующего решения проведена служеб-

ная проверка, вопрос об ответственности прокурора не ставился в связи с 

отсутствием оснований.  

Постановлением Илишевского районного суда Республики Башкото-

стан от 10.04.2014 уголовное дело в отношении Н., обвиняемого по ч. 1  

ст. 201 УК РФ, прекращено в связи с отказом государственного обвинителя 

от обвинения.  

Согласно обвинительному заключению, Н., являясь директором 

МУП «Илишевский отдел капитального строительства», совершил злоупо-

требление полномочиями. 

Государственный обвинитель отказался от обвинения в связи с тем, 

что в деле отсутствовали данные о том, в чем именно заключалась выгода 

Н., тогда как обязательным признаком ч. 1 ст. 201 УК РФ является извлече-

ние выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам. Кроме того, в ходе предварительного следствия не опроверг-

нуты доводы Н. о выполнении подрядной организацией других работ на 
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сумму 2799 тыс. руб. в счет невыполненных работ по муниципальному 

контракту. 

Отказ от обвинения прокуратурой республики признан обоснован-

ным. 

Основаниями прекращения уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям являются примирение сторон, деятельное раскаяние, истече-

ние сроков привлечения к уголовной ответственности, применение акта об 

амнистии. 

На основании примечания к ст. 204 УК РФ прекращены 4 дела  

на 4 лица, на основании примечания к ст. 291 УК РФ – 2 дела на 2 лица.  

Так, постановлением Краснощековского районного суда уголовное 

дело в отношении Б., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекращено в 

связи с деятельным раскаянием.  

На данное судебное решение было принесено апелляционное пред-

ставление в связи с необоснованным изменением судом категории пре-

ступления на менее тяжкую и прекращением уголовного преследования на 

основании ст. 28 УПК РФ. Как следует из судебного решения, юридиче-

ские последствия прекращения уголовного дела Б. не разъяснялись, мне-

ние о согласии на прекращение уголовного дела не выяснялось, в судебном 

решении не отражено его согласие на прекращение дела. Не учтено и мне-

ние потерпевшей.  

Определением Алтайского краевого суда от 16.05.2014 апелляцион-

ное представление удовлетворено, дело направлено на новое судебное рас-

смотрение.  

Приговором этого же суда от 08.07.2014 Б. признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назна-

чено 2 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, условно, 

с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.  

Однако апелляционной инстанцией 22.08.2014 по жалобе адвоката 

приговор изменен. Категория преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 

УК РФ, изменена на менее тяжкую (средней тяжести). Б. освобожден от 

наказания на основании ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.  

По 5 делам в отношении 7 лиц уголовное преследование прекращено 

в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. За АППГ –  

в отношении 20 лиц. 

Так, постановлением Виноградовского районного суда Архангель-

ской области от 06.02.2014 прекращено уголовное преследование в отно-

шении Х. по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 160 УК РФ, в связи 

с отсутствием состава преступления. Х. обвинялся в присвоении денежных 

средств с использованием служебного положения путем издания приказов 

о собственном премировании. Учитывая, что Х. получил в собственность 

денежные средства, начисленные в качестве премии, из-за ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей главным бухгалтером, произво-
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дившей начисления без наличия приказов о премировании, и лично им ка-

ких-либо противоправных действий не производилось, в его действиях 

указанный в обвинении состав преступления отсутствовал. 

Постановлением Кемеровского областного суда от 03.02.2014 в связи 

с частичным отказом государственного обвинителя от обвинения по ч. 1 

ст. 292 УК РФ прекращено уголовное преследование сотрудников Кеме-

ровской таможни С., Ш. и О.  

По версии следствия, они составляли подложные акты таможенного 

досмотра без выезда на место и проверки достоверности декларирования 

товара.   

Обвинение указанных лиц в служебном подлоге не нашло своего 

объективного подтверждения. В ходе судебного заседания установлено, 

что обвиняемые реально досматривали несколько партий товаров разных 

поставщиков в одно время, в рамках отведенного на это законом срока, а 

позже в кабинете составляли акты досмотров. При этом чтобы избежать 

наложения времени, оно проставлялось примерно.  

6. В соответствии с гл. 40 УПК РФ в особом порядке судами рас-

смотрено 5703 уголовных дела о преступлениях коррупционной направ-

ленности в отношении 5883 лиц, за АППГ – 4137 дел на 4369 лиц. 

В особом порядке судебного разбирательства за анализируемый пе-

риод рассмотрено значительное количество дел о преступлениях, связан-

ных с дачей взятки.  

Так, по ходатайству виновного, при его согласии с предъявленным 

обвинением, в особом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении 

П., который покушался на дачу взятки в размере 500 руб. сотруднику ДПС 

ГИБДД за непринятие законного решения по существу выявленного адми-

нистративного правонарушения. Приговором Рубцовского городского суда 

Алтайского края от 10.09.2014 он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ 

к штрафу в размере 25 000 руб.  

Приговор суда не обжалован, вступил в законную силу.   

7. С досудебными соглашениями о сотрудничестве (глава 40.1 УПК 

РФ) судами рассмотрено 163 уголовных дела в отношении 164 лиц. За 

АППГ – 128 дел в отношении 130 лиц. 

Так, приговором Коряжемского городского суда от 26.05.2014, Т.,  

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, осужден 

по 3 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 и  

ч. 1 ст. 286 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением пра-

ва занимать должности на государственной службе и в органах местного 

самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя вла-

сти, либо с выполнением организационно-распорядительных, администра-

тивно-хозяйственных функций сроком на 2 года, со штрафом в размере 

900 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. Т., являясь инспектором отдела безопасности ФБУ ИК-5 УФСИН 
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России по области, за денежное вознаграждение проносил осужденным за-

прещенные предметы. После заключения соглашения о сотрудничестве Т. 

дал показания об обстоятельствах совершения им и иными лицами неиз-

вестных правоохранительным органам преступлений. 

8. Вид и размер назначенного судами основного и дополнительного 

наказания. В основном лишение свободы с реальным отбыванием наказа-

ния со штрафом, а также лишение права занимать определенные должно-

сти. 

Так, в виде реального лишения свободы за 9 месяцев 2014 г. назна-

чено наказание 940 осужденным, с применением ст. 73 УК РФ условно – 

1550 лицам, в виде исправительных работ – 8 лицам, наказание в виде 

штрафа – 4300 лицам, наказание в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности – 34 лицам, в виде ограничения свободы – 4 лицам.  

За АППГ – реальное лишение свободы – 188 осужденным, с применением 

ст. 73 УК РФ условно – 466 лицам, штраф – 508 лицам, лишение права за-

нимать определенные должности – 5 лицам. 

Дополнительное наказание в виде штрафа – 333, за АППГ – 146; ли-

шение права занимать определенные должности назначено 330 лицам, за 

АППГ – 53 лицам.  

Так, приговором Шимановского районного суда Амурской области 

от 26.03.2014 осуждена Б. за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ. 

Установлено, что 08.12.2013 в г. Шимановске Б., находясь в состоя-

нии алкогольного опьянения, управляя транспортным средством, предло-

жила сотрудникам ДПС ГИБДД взятку в размере 50 000 руб. за несостав-

ление протокола об административном правонарушении. 

Б. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

условно, с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 1500 тыс. 

руб. 

8.1. Практика назначения штрафа, кратного сумме взятки или ком-

мерческого подкупа: так, за указанный период штраф в качестве основного 

наказания назначен 1552 осужденным лицам по ст. 290, 291, 291
1
 и 159 УК 

РФ, за АППГ – 121 лицу, в качестве дополнительного наказания – 251 ли-

цу. За АППГ – 107 лицам. 

В текущем году принесено 2 апелляционных представления в отно-

шении 2 лиц об изменении приговора в связи с неправильным применени-

ем уголовного закона при назначении наказания (судом назначено наказа-

ние без применения принципа кратности суммы взятки), из которых 1 на 1 

лицо удовлетворено, 1 не рассмотрено.   

При расхождении позиции государственного обвинителя и суда по 

назначению наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки или коммер-

ческого подкупа, судебные решения обжалуются в апелляционном порядке 
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с указанием помимо иных оснований для отмены или изменения решений, 

доводы о несогласии с размером штрафа. 

Так, приговором Балтачевского районного суда Республики Башко-

тостан от 13.01.2014 Г. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ к штрафу 

в размере 10 000 руб. 

По апелляционному представлению государственного обвинителя 

судом апелляционной инстанции в связи с неправильным применением 

уголовного закона при назначении наказания приговор изменен, Г. назна-

чено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки – 

30 000 руб.  

Назначенные судами наказания в виде штрафов осужденными ис-

полняются. Имеют место случаи обращения осужденных в суд о рассрочке 

выплаты штрафа. Как правило, в случае назначения судами крупных 

штрафов обращения осужденных удовлетворяются. Вместе с тем прокура-

турой республики организован системный надзор за своевременностью 

исполнения осужденными наказаний в виде штрафа, назначенных по при-

говору суда, а также исполнением осужденными рассрочки по оплате 

штрафов.  

Однако в ряде субъектов наблюдается низкий удельный вес испол-

ненных в текущем году штрафов, например, во Владимирской области он 

составил всего 6%. Указанное обстоятельство объясняется невыплатой 

штрафа в размере 30 млн руб. одним осужденным, отбывающим наказание 

в виде лишения свободы в исправительном учреждении.  

Так, 03.06.2014 Владимирским областным судом вынесен обвини-

тельный приговор в отношении бывшего начальника государственной ин-

спекции по охране объектов культурного наследия администрации Влади-

мирской области Н., который признан виновным в совершении преступле-

ний, предусмотренных подп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290, подп. «б», «в» ч. 5 

ст. 290, п. «б» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в ис-

правительной колонии строгого режима. Кроме того, к Н. применены до-

полнительные меры наказания в виде лишения права занимать должности 

на государственной службе и в органах местного самоуправления, связан-

ные с осуществлением функций представителя власти и организационно-

распорядительными полномочиями, на срок 3 года, и штрафа в размере 

30 544 600 руб. Приговор суда вступил в законную силу только 27.08.2014, 

в связи с чем до настоящего времени штраф в принудительном порядке не 

взыскан.  

К основным причинам неисполнения судебных решений следует от-

нести обжалование осужденными приговоров в апелляционном порядке, в 

связи с чем они не вступили до настоящего времени в законную силу либо 

вступили недавно, а также обжалование в апелляционном порядке поста-



 

 

 

278 

новлений суда о предоставлении в порядке ч. 3 ст. 46 УК РФ, ч. 2 ст. 398 

УПК РФ рассрочки уплаты штрафа. 

В качестве мер по взысканию с осужденных сумм назначенных штра-

фов используются в основном меры принудительного взыскания (наложе-

ние ареста, ограничение выезда) в рамках соответствующих исполнитель-

ных производств. 

Также причинами неисполнения судебных решений выступают фи-

нансовая несостоятельность некоторых осужденных, а также нарушения 

федерального законодательства, допускаемые судебными приставами-

исполнителями. 

В соответствии с ч. 9 ст. 103 Федерального закона «Об исполнитель-

ном производстве» в случае неисполнения должником исполнительного до-

кумента о взыскании штрафа за преступление судебный пристав-

исполнитель направляет в суд, вынесший приговор, представление о замене 

штрафа другим видом наказания. 

К примеру, 04.09.2012 судебным приставом-исполнителем возбужде-

но исполнительное производство в отношении С., 22.05.2012 осужденного 

Верховным судом Республики Калмыкия по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 УК РФ к 

штрафу в размере 400 000 руб., установлен срок для добровольного испол-

нения требований исполнительного документа со дня получения должником 

копии настоящего постановления. 

До настоящего времени требования исполнительного документа 

должником не исполнены, вопрос о замене осужденному С. наказания в ви-

де штрафа, назначенного ему по приговору суда, другим видом наказания 

не инициировался.  

По выявленным нарушениям прокуратурой республики в УФССП РФ 

по РК внесены 5 представлений, по результатам рассмотрения которых 2 

должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 

9. По 964 уголовным делам судами приняты решения о конфискации 

имущества в отношении 972 лиц, что на 4,9% больше, чем за 9 месяцев 2013 

г. (АППГ – по 196 делам в отношении 202 лиц).  

Конфискация имущества назначается по ст. 290, 291, 204 УК РФ. 

При несогласии с итоговыми решениями в этой части прокурорами 

принесены 3 представления на 3 лица, 2 из которых удовлетворены, 1 не 

рассмотрено. 

Так, приговором Кировского районного суда г. Уфы от 05.09.2014  

К. осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК 

РФ (10 эпизодов), п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (10 эпизодов), окончательно по 

совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам ли-

шения свободы со штрафом в размере 15-кратной суммы коммерческого 

подкупа – 30 000 руб.   

Судом установлено, что К., являясь заместителем директора ООО 

«Лемур», подделал 10 трудовых книжек для незаконного получения креди-

consultantplus://offline/ref=076308AA5750DE8900EFD8CA8CB48DA5FBA073658C1D6E78DFDE4FE0B779A9ECFA44038AA25124OEe9M
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та и сбыл их 10 обратившимся к нему по объявлению гражданам за неза-

конное вознаграждение в сумме 2000 руб. за каждый документ, вписав в 

них заведомо ложные сведения о замещении указанными гражданами 

должностей в ООО «Лемур».  

Государственным обвинителем в прениях предложено суду конфис-

ковать денежные средства, незаконно полученные К. по 9 эпизодам пре-

ступной деятельности, однако суд данный вопрос при вынесении пригово-

ра не рассмотрел, мотивы отказа в применении конфискации денежных 

средств не привел. 

На приговор суда внесено апелляционное преставление, в том числе 

и по озвученному выше основанию, которое находится в стадии рассмот-

рения. 

10. В текущем году прокурорами внесено 770 апелляционных 

представлений, из них 524 удовлетворены, за АППГ – 694 апелляционных 

представления, из них удовлетворено 406. 

За указанный период времени внесено 36 кассационных представле-

ний, 27 из которых удовлетворено. За АППГ – 29, из которых 21 удовле-

творено. 

Причинами обжалования государственными обвинителями в апелля-

ционном порядке приговоров во всех случаях явились мягкость назначен-

ного осужденным наказания, существенное нарушение уголовно-

процессуального закона и неправильное применение уголовного закона. 

11. Сложностей при поддержании государственного обвинения по 

уголовным делам анализируемой категории не возникало. 

Выявлены 4 случая признания доказательств недопустимыми.  

Так, при рассмотрении Зейским районным судом Амурской области 

уголовного дела в отношении Р. и Д. судом были признаны недопустимы-

ми ряд доказательств (показания Д., данные им в качестве свидетеля, про-

токол очной ставки между Д. и свидетелем Б., заключение специалиста), 

так как указанные доказательства получены с нарушением норм уголовно-

процессуального законодательства. На приговор, которым доказательства 

признаны недопустимыми, прокурором принесено апелляционное пред-

ставление, которое судом второй инстанции удовлетворено. 

Согласно приговору Заднепровского районного суда г. Смоленска  

от 28.03.2014 С. оправдана по третьему эпизоду обвинения по п. «в» ч. 4 

ст. 204 УК РФ. Суд установил, что все доказательства по этому эпизоду, 

полученные в результате ОРМ, получены с нарушением закона, поскольку, 

проводя оперативные мероприятия и зафиксировав факт преступной дея-

тельности обвиняемой 03.09.2013, сотрудники полиции не только не пре-

секли ее действия, но 12.09.2013 вновь провели в отношении нее анало-

гичное оперативно-розыскное мероприятие с теми же целями и участника-

ми, что является нарушением ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». 
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12. За истекший период 2014 г. судами по своей инициативе  вы-

несено 23 частных определения и постановления, в АППГ – 1. 

Так, Октябрьским судом г. Владимира 10.06.2014 при продлении 

срока содержания под стражей Ш. вынесено частное определение в адрес 

руководителя СУ СК РФ по Владимирской области, в котором указано на 

неэффективную организацию расследования и процессуального контроля. 

 

Раздел 7. Состояние борьбы с коррупцией в правоохранительных 

органах, данные о количестве сотрудников (с разбивкой по ведомствам 

и категориям), привлеченных к уголовной ответственности за отчет-

ный период, с приведением наиболее типичных примеров 

Одним из основных направлений противодействия коррупции явля-

ется работа по выявлению и пресечению фактов коррупции в правоохра-

нительных органах, поскольку коррупция в данных ведомствах не только 

дискредитирует в глазах общественности авторитет всех правоохранитель-

ных органов, но и создает внутри самих органов правопорядка питатель-

ную среду для коррупционных проявлений. 

В исследуемый период в отношении сотрудников правоохранитель-

ных органов поступило 3225 сообщений о совершении ими преступлений 

коррупционной направленности. Наибольшее количество таких сообщений 

зарегистрировано в ПФО (516), ЦФО (620), ЮФО (778), Краснодарском 

крае (498), г. Москве (144), Нижегородской (212) и Свердловской областях 

(312). 

По результатам рассмотрения сообщений возбуждено 1387 уголов-

ных дел. Наиболее характерными преступлениями, совершаемыми сотруд-

никами правоохранительных органов в текущем году явились получение 

взятки, мошенничество и растрата, злоупотребление служебным положе-

нием и должностной подлог. 

Так, 25.05.2014 следователем СУ СК РФ по Смоленской области 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного подп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ в отношении начальника от-

деления 5 отдела УУР УМВД по Смоленской области Геращенко П.В. и 

оперуполномоченных того же отдела С. и Г., которые, действуя группой 

лиц по предварительному сговору, требовали от П., подозревавшейся в 

сбыте наркотических средств, взятку 300 000 руб. за непринятие мер по ее 

привлечению к уголовной ответственности. 

С. 23.05.2014, находясь в квартире П. № 74 в д. № 25-а по ул. Кирова 

г. Смоленска, получил от последней требуемую сумму, после чего он, а 

также ожидавшие его у дома Г. и Г. были задержаны сотрудниками УФСБ 

России по Смоленской области. 

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в ПФО (243), 

ЦФО (287), ЮФО (193), г. Москве (58), Республике Башкортостан (64), Ро-

стовской области (97), Республике Адыгея (45) и Ставропольском крае 
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(69), наименьшее в ДФО (79), Южной транспортной прокуратуре (5) и 

Дальневосточной транспортной прокуратуре (6).  

За прошедший период к уголовной ответственности привлечено 890 

сотрудников правоохранительных органов, из них 613 сотрудников МВД 

России; 126 сотрудников ФСИН России; 103 сотрудника ФССП России; 32 

сотрудника ФТС России; 28 сотрудников ФСКН России;  

6 сотрудников МЧС России; 5 сотрудников СК России; 4 сотрудника ФМС 

России; 2 сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

один сотрудник ФНС России. Наибольшее количество сотрудников право-

охранительных органов к уголовной ответственности привлечено в ЦФО 

(253), ЮФО (121), Московской области (75), г. Москве (57), Свердловской 

области (48), Ростовской области (35) и Ставропольском крае (33), 

наименьшее в ДФО (56), Тверской области (1), Орловской области (3), Ле-

нинградской области (2), Кировской области (2), Республике Калмыкия 

(3), Республике Ингушетия (2), Республике Тыва (1), Камчатском крае (1), 

Магаданской области (1).  

При этом к уголовной ответственности, как правило, привлекаются 

должностные лица младшего и среднего начальствующего состава. 

Например, по результатам проведенных сотрудниками ОРЧ (СБ) 

УМВД России по Пензенской области оперативно-розыскных мероприя-

тий 20.06.2014 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отно-

шении участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 3 УМВД 

России по г. Пензе Т., который получил взятку в сумме 90 тыс. руб, за не-

проведение процессуальных действий по находящемуся у него в производ-

стве материалу проверки. Уголовное дело находится в производстве. 

Так, приговором Якутского городского суда осужден сотрудник 

УФСИН РФ по РС (Я) П., который с целью личного обогащения, за денеж-

ное вознаграждение передал осужденному О. сотовые телефоны, ранее 

изъятые у других осужденных. Постникову С.Р. назначено наказание в ви-

де в размере 1 400 000 руб. с лишением права занимать должности, связан-

ные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. 

В текущем году прокуратурами субъектов Российской Федерации и 

приравненными к ним иными специализированными прокуратурами про-

ведены проверки деятельности подразделений собственной безопасности 

всех правоохранительных органов регионов (УМВД, УФСКН, УФСКН и 

ГУ МЧС области). 

Проверки показали, что они не в полной мере реализуют предостав-

ленные законом полномочия по профилактике коррупционных проявлений 

среди сотрудников, отсутствует их существенное влияние на состояние за-

конности в этой сфере. 

Несмотря на предоставленные полномочия, проверки достоверности 

и полноты представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера кандидатов на службу и дей-
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ствующих сотрудников правоохранительных органов в инициативном по-

рядке не проводятся. 

По результатам проверок руководителям правоохранительных орга-

нов внесены соответствующие меры прокурорского реагирования. 

В ходе проверок подразделений собственной безопасности по-

прежнему выявляются неединичные нарушения требований Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Например, при проверке в 3 квартале 2014 г. ОРЧ (СБ) УМВД Рос-

сии по Пензенской области установлены факты непроведения проверок по 

имеющейся в ДОУ информации и отсутствия планомерной работы в це-

лом, отсутствия мероприятий по установлению имущественного положе-

ния проверяемых лиц, а также отсутствия ведомственного контроля. 

Анализ правонарушений показал, что из общего числа нарушений 

законности наибольшую долю составляют: нарушения требований феде-

ральных законов, иных правовых актов, нарушения норм УПК РФ, нару-

шения норм административного законодательства, нарушения учетно-

регистрационной дисциплины. 

Причинами и условиями, способствующими совершению преступле-

ний коррупционной направленности сотрудниками правоохранительных 

органов, являются неэффективная работа по подбору и расстановке кадров, 

предупреждению взяточничества, слабая система служебной подготовки 

личного состава, низкий уровень контроля за подчиненными работниками 

со стороны руководства. 

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, прокуратурами субъектов Российской Федерации и прирав-

ненными к ним иными специализированными прокуратурами, как правило, 

контролируется исполнение органами предварительного следствия требо-

ваний ч. 2 ст. 158 УПК РФ по делам о преступлениях коррупционной 

направленности, особенно обвиняемыми по которым являются сотрудники 

правоохранительных органов. 

Также органы прокуратуры информируют о состоянии законности в 

сфере противодействия коррупции органы государственной власти и мест-

ного самоуправления. Активно используются средства массовой информа-

ции, где освещаются результаты расследования уголовных дел и проку-

рорских проверок, что также способствует устранению причин и условий 

проявления коррупционных фактов. Кроме того, принимаются меры про-

филактического характера, в том числе организуются выступления в обра-

зовательных учреждениях, осуществляется пропаганда в СМИ. 

В ходе обобщения установлено, что прокуратурой Забайкальского 

края в нарушение требований приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.08.2014 № 454 не предоставлена докладная за 3 квартал 

2014 г. Кроме того, в нарушение требований к оформлению и содержанию 

докладной записки прокуратурами Республики Татарстан и Самарской об-
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ласти в разделе 7 не указано общее количество сообщений о совершенных 

коррупционных преступлениях, результатах их рассмотрения, количество 

привлеченных к уголовной ответственности сотрудников правоохрани-

тельных органов, не приведены наиболее типичные примеры, а также при-

чины и условия, способствовавшие совершению ими преступлений, при-

нятые меры прокурорского реагирования для их устранения.  

 

Раздел 8. Координация деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с коррупцией 

В работе органов прокуратуры по организации противодействия 

коррупции важным звеном выступают координирующие функции.  

Проведенный анализ показал, что координация деятельности право-

охранительных органов в целом характеризуется небольшим спадом ос-

новных показателей, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

компенсируется повышением спроса к качеству рассмотрения проблем 

борьбы с коррупционными преступлениями, полноте контроля за выпол-

нением запланированных мероприятий, а также активизацией применения 

иных форм межведомственного взаимодействия (таких как межведом-

ственные совещания, целевые мероприятия, семинар-совещание). 

Вместе с тем ввиду отсутствия в представленных докладных записках 

ряда прокуратур соответствующих показателей проанализировать динами-

ку координационной деятельности не представляется возможным (Астра-

ханская, Брянская, Вологодская, Кировская, Курганская, Ленинградская, 

Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Ро-

стовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, 

Ульяновская, Челябинская, Ярославская области; республики Адыгея, Да-

гестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Че-

ченская и Чувашская республики; Краснодарский и Пермский край; Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа; г. Санкт-Петербург). 

При имеющихся проблемах борьбы с коррупционной преступностью 

в Липецкой и Ивановской областях показатели координационной работы в 

этих регионах, наоборот, снизились. 

Так, за 9 месяцев 2014 г. правоохранительными органами Липецкой 

области выявлено на 37% преступлений коррупционной направленности 

меньше, чем за тот же период прошлого года (258 преступлений против 

410). Как указано в докладной записке прокурора области, одной из причин 

снижения количества зарегистрированных преступлений данной категории 

является неудовлетворительная работа по их выявлению оперативных 

подразделений правоохранительных органов в отдельных районах области. 

При этом количество проведенных координационных совещаний по 

вопросам борьбы с коррупцией (наиболее эффективная форма преодоле-

ния данной проблемы) в текущем году снизилось с 36 до 33. Координаци-

онное совещание на областном уровне не проводилось, вместо этого во-



 

 

 

284 

просы повышения эффективности работы по выявлению преступлений 

коррупционной направленности рассмотрены на заседании коллегии об-

ластной прокуратуры в апреле 2014 г., что с учетом формата проведенного 

мероприятия (на коллегиях обсуждаются недостатки прокурорского надзо-

ра, а не работы оперативных подразделений) и круга участников прове-

денного мероприятия (не присутствовали руководители территориальных 

органов внутренних дел) не позволило до настоящего времени разрешить  

имеющуюся проблему. 

Возможности координационного совещания в должной мере не ис-

пользуются и в ряде других регионов.  

Например, прокуратурой Республики Башкортостан 23.05.2014 при-

чины снижения активности правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению преступлений коррупционной направленности проанализиро-

ваны на внеплановом совещании руководителей правоохранительных ор-

ганов республики. По результатам состоявшегося обсуждения работа пра-

воохранительных органов в данном направлении признана недостаточной, 

в целях исправления ситуации определен круг подлежащих реализации 

мероприятий по документированию коррупционных преступлений, повы-

шению эффективности оперативных и доследственных проверок, рассле-

дования уголовных дел. Однако за истекший период координационные со-

вещания правоохранительных органов по указанной тематике прокурату-

рой Республики Башкортостан не проводились и даже не планировались. 

В то же время в положительном ключе следует отметить работу про-

куратуры Краснодарского края, активная координационная роль которой 

ориентирует правоохранительные органы края на борьбу не только с низо-

вой коррупцией, но также и с более опасными формами ее проявления.  

В результате за 9 месяцев 2014 г. в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года в крае с 15 до 28 увеличилось количество выявленных фак-

тов получения взяток должностными лицами органов власти различных 

уровней, совершенных в крупном размере, с 4 до 6 – в особо крупном раз-

мере, при этом средний размер взяток по выявленным преступлениям вы-

рос до 978 тыс. руб. (АППГ – 122 тыс. руб.).  

Комплекс принимаемых прокуратурой Ростовской области совмест-

но с правоохранительными органами региона мер, направленных на выяв-

ление и пресечение коррупционных преступлений, позволил добиться уве-

личения выявленных фактов взяточничества со 176 до 220 (+25%), из ко-

торых более половины уголовных дел возбуждено по фактам получения 

взятки. 

Практика привлечения к участию в координационных и межведом-

ственных совещаниях, а также в заседаниях межведомственной рабочей 

группы по борьбе с коррупцией представителей органов государственной 

власти, в том числе контрольно-надзорных органов, органов местного са-

моуправления, общественных организаций, налажена в большинстве про-



 

 

 

285 

куратур субъектов Российской Федерации (Архангельской, Вологодской, 

Калининградской, Новосибирской, Псковской областях; Республиках Ты-

ва, Хакасия; Алтайском, Красноярском крае и других).  

Практикуется заслушивание на таких совещаниях информации о ре-

зультатах расследования уголовных дел и материалов коррупционной 

направленности, обсуждение тактики проведения совместных целевых 

проверок (Чукотский автономный округ, Магаданская область, Еврейская 

автономная область).  

Вместе с тем в Мурманской и Ленинградской областях и г. Санкт-

Петербурге к участию в межведомственных совещаниях представители 

государственных органов власти, контролирующих органов, органов мест-

ного самоуправления привлекались только на районном уровне. 

Кроме того, следует особо подчеркнуть, что работа межведомствен-

ной рабочей группы по противодействию коррупции не должна ограничи-

ваться исключительно обсуждением материалов уголовных дел, первооче-

редная задача этих групп заключается в планировании совместной дея-

тельности с целью выявления наиболее рельефных правонарушений кор-

рупционного характера.  

Однако в прокуратуре Республики Саха (Якутия) в текущем году на 

3 из 6 заседаний межведомственной рабочей группы рассматривались 

лишь вопросы проведения предварительного расследования по одному и 

тому же уголовному делу № 63847. 

В ходе комплексной проверки прокуратуре г. Москвы было указано 

на формальную, безрезультативную деятельность созданных межведом-

ственных рабочих групп по противодействию коррупции. Рассматривае-

мые на заседаниях таких групп вопросы однотипны и связаны исключи-

тельно с подведением итогов работы и обсуждением уголовных дел (Гага-

ринская, Чертановская межрайонные прокуратуры). Как следствие, в горо-

де факты дачи взятки превалируют над их получением, массив коррупци-

онной преступности формируется за счет незначительных деяний, пре-

ступления коррупционной направленности, совершенных ОПГ и ОПС, не 

выявляются.  

В качестве одного из недостатков организации координационной де-

ятельности в Магаданской области следует отметить тот факт, что межве-

домственную рабочую по противодействию коррупции в области возглав-

ляет не прокурор, на которого приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации возлагается организация надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции, а его заместитель. Аналогичные 

замечания имеются по деятельности межведомственной группы прокура-

туры Тамбовской области. 

В прокуратуре Хабаровского края на уровне субъекта межведом-

ственные совещания в истекший период 2014 г. вообще не проводились. 
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Между тем практика показывает, что одной из наиболее эффектив-

ных форм координационных мероприятий является проведение совмест-

ных проверок органами прокуратуры,  правоохранительными и контроли-

рующими органами. 

Примером реализации такой формы взаимодействия и успешного со-

трудничества могут служить результаты проведенных прокуратурой Рес-

публики Хакасия и УФСБ республики проверок исполнения законодатель-

ства при предоставлении Минсельхозпродом Республики Хакасия субси-

дий и грантов сельхозпроизводителям, о лекарственном обеспечении 

льготной категории граждан, по результатам которых в отношении заме-

стителя  Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Рес-

публики Хакасия – министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Хакасия В., бывшего директора ГУП «Ресфармация» И. и бывше-

го заместителя директора по коммерческой деятельности этого предприя-

тия И. возбуждены  уголовные дела.  

Результативные целевые мероприятия, направленные на выявление 

коррупционных правонарушений, проведены также прокуратурой Орен-

бургской области и рядом других прокуратур. 

 

Раздел 9. Профилактика коррупции и антикоррупционное про-

свещение 

В системе мер по обеспечению национальной безопасности Россий-

ской Федерации профилактика коррупции выходит на первый план, явля-

ясь комплексом согласованных мероприятий, осуществляемых различны-

ми органами государственной власти в пределах их полномочий, институ-

тами гражданского общества, организациями и физическими лицами. 

Проведенный анализ показал, что органами прокуратуры в основном 

уделяется должное внимание вопросам профилактики коррупции и анти-

коррупционного просвещения, в том числе в сфере взаимодействия с ин-

ститутами гражданского общества. 

Так, прокуратурой Республики Бурятия заключено Соглашение о со-

трудничестве с региональной общественной организацией – Обществен-

ным советом по борьбе с коррупцией. Ежеквартально проводятся заседа-

ния общественного совета по защите малого и среднего предприниматель-

ства, в состав которого входят представители   общественных организаций 

«Опора России» Бурятское региональное отделение общероссийской об-

щественной организации малого и среднего предпринимательства, «Дело-

вая Россия» Бурятское региональное отделение общероссийской  обще-

ственной организации и других. 

В целях развития у молодежи антикоррупционного сознания, фор-

мирования негативного отношения к коррупции как к социальному явле-

нию по инициативе прокуратуры Тульской области, при поддержке прави-

тельства области и администрации г. Тулы, проведена молодежная акция 
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под девизом «Город без коррупции – страна без коррупции», в рамках ко-

торой по главной улице города Тулы стартовал массовый велопробег (бо-

лее 200 участников). Велосипедисты были одеты в майки со слоганами 

«Город без коррупции – страна без коррупции», «Коррупция. Твое НЕТ 

имеет значение!» Участников велопробега приветствовали прокурор обла-

сти и первый заместитель губернатора Тульской области. Победители ве-

лопробега были награждены почетными грамотами прокуратуры области и 

ценными подарками правительства области. Данное мероприятие широко 

освещалось региональными средствами массовой информации. 

Прокуратурой Курской области в целях формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению у студентов высших учебных 

учреждений на базе Курского государственного медицинского универси-

тета организована научно-практическая конференция на тему «Современ-

ные методы противодействия коррупции в России», в которой приняли 

участие ведущие ученые, судьи, сотрудники прокуратуры, Следственного 

комитета, УМВД, Администрации области, представители Торгово-

промышленной палаты, Центра противодействия коррупции в органах гос-

ударственной власти, Федерации профсоюзных организаций Курской об-

ласти, студенты вузов. Проведение конференции широко освещалось раз-

личными средствами массовой информации.  

В целях привлечения внимания молодежи к проблемам борьбы с 

коррупцией по инициативе прокуратуры области совместно с Курской 

государственной сельскохозяйственной академией имени профессора И.И. 

Иванова проведен межвузовский конкурс среди студентов, аспирантов, 

молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупци-

онной тематике «Ноль коррупции, 100% развития». Результаты конкурса 

подведены на заседании круглого стола и опубликованы в сети Интернет. 

Победители конкурса отмечены дипломами и благодарственными письма-

ми прокуратуры Курской области. 

Необходимо отметить, что активная работа по профилактике корруп-

ционных правонарушений и правовому просвещению в сфере противодей-

ствия коррупции проводится прокурорами всех уровней. В государствен-

ных органах и органах местного самоуправления, а также среди представи-

телей бизнеса распространяются информационно-справочные буклеты, в 

общественных местах для всеобщего обозрения размещается информация 

с антикоррупционной тематикой. 

Так, Ишимской межрайонной прокуратурой Тюменской области раз-

работан макет баннера «Нет коррупции», который установлен на улицах г. 

Ишима. 

По инициативе Свободненской транспортной прокуратуры в Амур-

ском институте железнодорожного транспорта и Белогорском отряде ве-

домственной охраны были изготовлены и установлены стенды с информа-
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цией, направленной на профилактику коррупции («Молодежь против кор-

рупции», «Знания не купишь», «Борьба с коррупцией»).  

В прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

привлечением представителей СМИ разработаны и распространены памят-

ки о том, что каждому нужно знать о коррупции. Также распространены 

листовки, памятки и брошюры, в которых содержались номера телефонов 

доверия с разъяснением, как вести себя в случае вымогательства взятки. 

Прокурорами г. Сургута и Ханты-Мансийским межрайонным прокурором с 

участием представителей общественных организаций установлены баннеры 

с рекламой антикоррупционного поведения. 

Многими прокурорами выступления по вопросам противодействия 

коррупции размещаются в общероссийских средствах массовой информа-

ции. 

Например, на федеральных каналах прозвучала информация с пресс-

конференции прокурора Вологодской области о возбуждении уголовного 

дела в отношении заместителя начальника Главного управления МЧС по 

Вологодской области Лукашенко А., обвиняемого в совершении более 30 

преступлений коррупционной направленности, в том числе в получении 

взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах. 

Прокурором Еврейской автономной области в июле т.г. также дана 

пресс-конференция ВГТРК «Бира» о результатах осуществления надзора 

за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. 

Прокуратурой Чувашской Республики в анализируемый период про-

должено использование наглядных форм правовой агитации в целях фор-

мирования в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям. В 

частности, на телеканале ВГТРК «Чувашия» и Национального телевидения 

Чувашской Республики организован систематический показ социального 

видеоролика «Предотврати коррупцию!», подготовленного представите-

лями средств массовой информации совместно с работниками прокурату-

ры Чувашской Республики, с указанием контактных данных для сообще-

ния о фактах коррупции. 

Прокуратурой Псковской области открыт сетевой ресурс «Скорая 

юридическая помощь», который создан совместно с ГТРК «Псков», ин-

формационным агентством «Псковская лента новостей» и газетой  

«КурьерЪ» в целях реализации правозащитной функции и оказания бес-

платной юридической помощи. Гражданам предоставлена возможность 

оставлять свои обращения, в том числе в отношении прокурорских работ-

ников и государственных гражданских служащих органов прокуратуры. 

В целях надлежащей организации и планирования надзорной деятель-

ности по профилактике коррупции прокуратурой области с использованием 

возможностей проекта «Скорая юридическая помощь» проведен анонимный 

социологический интернет-опрос граждан для выяснения мнения населения 

региона о наиболее коррумпированных органах государственной власти и 
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местного самоуправления. Результаты опроса использованы при планиро-

вании надзорной деятельности в текущем периоде 2014 г. 

Вместе с тем внимание вопросам профилактики коррупции уделяет-

ся не всеми прокурорами. 

К примеру, в текущем году прокурорами Белгородской, Смоленской 

и Ярославской областей мероприятия по антикоррупционному просвеще-

нию самостоятельно не инициировались, несмотря на то что, по информа-

ции самих прокуроров, содержащейся в докладных записках, одной из 

причин коррупции на территории регионов является «определенная обще-

ственная пассивность в отношении неправомерных действий чиновников». 

Прокурором Смоленской области в докладной записке указано, что в 

прокуратуре области и горрайпрокуратурах организована работа «горячей 

линии» для сообщения населением сведений о коррупционных проявлени-

ях, а также организовано поступление и рассмотрение обращений через 

он-лайн приемные с соответствующих разделов сайтов прокуратуры обла-

сти. В то же время за 9 месяцев 2014 г. не поступило ни одного сообщения 

как по телефону «горячей линии», так и через интернет-приемную, что 

свидетельствует о том, что эта работа организована ненадлежащих обра-

зом, недостаточно освещена либо имеются технические сложности с полу-

чением таких сообщений. 

Прокуратурой Саратовской области за 9 месяцев т.г. в общероссий-

ских средствах массовой информации ни разу не публиковались выступле-

ния или какие-либо иные материалы по вопросам противодействия кор-

рупции.  

Прокуратурой Самарской области проведено только 2 научно-

практических семинара в государственных органах региона и размещено 

44 информации по вопросам противодействия коррупции на сайте проку-

ратуры области. 

Прокуратурой Ульяновской области за отчетный период организова-

но всего 2 семинара, участниками которых стали сотрудники областных 

учреждений здравоохранения и образования. 

В докладной записке  прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 

округа отсутствуют сведения о проводимых мероприятиях по антикорруп-

ционному просвещению, а прокурор Ивановской области вовсе не посчи-

тал необходимым включить раздел о профилактике коррупции в структуру 

своей докладной записки. 

 

Раздел 10. Основные причины и факторы, способствующие кор-

рупции, принятые меры по их устранению. Проблемы и недостатки в 

работе по противодействию коррупции, предложения по разрешению 

проблем и устранению недостатков 

Анализ освещения информации в соответствии с настоящим разде-

лом докладной записки показал безынициативность многих прокуроров  в 
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вопросах анализа причин и условий, способствующих коррупции, и пред-

ложения мер по их преодолению (Тамбовская, Смоленская, Ярославская, 

Воронежская, Брянская, Ивановская, Курская, Магаданская, Пензенская, 

Саратовская области; Республики Алтай, Дагестан, Удмуртия, Калмыкия, 

Тыва, Бурятия; Хабаровский, Красноярский края, Чукотский и Ямало-

Ненецкий автономные округа, Южная транспортная прокуратура и др.). 

Большинством прокуроров не соблюдаются требования к оформле-

нию и содержанию докладной записки, предусмотренные приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции» и типовой структурой докладной записки, уста-

новленной письмом первого заместителя Генерального прокурора Россий-

ской Федерации А.Э. Буксмана от 25.09.2014. 

К общим недостаткам следует отнести отсутствие показателей рабо-

ты органов прокуратуры за аналогичный период прошлого года, ярких 

примеров, неполноту представляемой информации, в отдельных случаях – 

подписание докладной записки неуполномоченным лицом.  

Так, докладная записка о состоянии прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства о противодействии коррупции по итогам ра-

боты за 9 месяцев т.г. прокуратур Алтайского края и Иркутской области 

подписаны соответственно первым заместителем прокурора края А.Б. Бог-

данчиковым и заместителем прокурора области А.А. Некрасовым, в то 

время как приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

29.08.2014 № 454 и типовой структурой предусмотрено, что докладные за-

писки подписываются прокурором. 

Среди основных причин и факторов, способствующих коррупции, 

прокуроры отмечают следующие:  

высокая латентность коррупционных правонарушений, зачастую обу-

словленная взаимной выгодой сторон, вследствие чего в большинстве слу-

чаев заявления о совершении преступлений коррупционной направленности 

в правоохранительные органы не поступают; 

низкое качество нормативной базы, в том числе по причине слабой 

подготовки специалистов; 

правовой нигилизм, низкий уровень доверия граждан к деятельности 

правоохранительных органов;  

отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц госу-

дарственных и муниципальных органов за использованием государственно-

го и муниципального имущества, а также за расходованием бюджетных 

средств. 

Некоторыми прокурорами выделялись и специфичные факторы, спо-

собствующие коррупции. 

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полагает, 

что к таким факторам следует отнести предрасположенность населения ре-



 

 

 

291 

гиона, включая субъектов предпринимательства, к дарительству и передаче 

вознаграждения, делегирование государственных функций и полномочий 

различным автономным учреждениям, что приводит к прямому распреде-

лению значительного объема бюджетных средств и имущества, вытесняя 

конкуренцию. 

Прокурор Республики Крым отмечает, что специфической для реги-

она причиной является нежелание содействовать изобличению коррупцио-

неров в связи с отсутствием уверенности в необратимости последующего 

за этим для нарушителей наказания.      

Прокурор Республики Коми указывает, что регион отличается осо-

бенностями административно-географического и демографического харак-

тера. Муниципальные образования удалены друг от друга на значительное 

расстояние, большинство населенных пунктов, городов являются малочис-

ленными, их население состоит в родственных отношениях. В связи с этим 

наиболее острой является кадровая проблема, которая способствует разви-

тию коррупции. Должности глав муниципальных образований, местных 

администраций, иные должности муниципальной службы замещают лица, 

состоящие между собой в родственных отношениях. Законодательно уста-

новленные ограничения для воспрепятствования подобной ситуации носят 

избирательный характер. Так, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерально-

го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» не допускается замещение должностей муниципальной служ-

бы лицами, состоящими в отношениях близкого родства или свойства, ес-

ли замещение должности муниципальной службы связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

При этом на практике непосредственная подчиненность и подконтроль-

ность определяются исходя из должностных регламентов и закрепленных в 

них прав и обязанностей по отношению друг к другу. Вместе с тем наибо-

лее распространены случаи замещения должностей муниципальной служ-

бы родственниками, состоящими в опосредованной подчиненности и под-

контрольности (руководитель и заместитель начальника или специалист 

структурного подразделения), что не исключает возможности покрови-

тельства по службе и иных коррупционных проявлений.    

Ленинградская область, напротив, является регионом с большой 

плотностью населения и развитой инфраструктурой, на содержание и мо-

дернизацию которой выделяются значительные средства из бюджетов раз-

ных уровней. С учетом этого сфера размещения государственных и муни-

ципальных заказов является одной из коррупционноемких сфер. Кроме то-

го, для муниципальных образований, расположенных в непосредственной 

близости от г. Санкт-Петербурга, характерны коррупционные нарушения в 

сфере земельного законодательства. 

В целом практически всеми прокурорами акцентируется внимание на 

том, что при осуществлении надзорной деятельности в анализируемой 
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сфере возникающие проблемы в основном связаны с несовершенством 

действующего законодательства, в связи с чем сформулированы предло-

жения по его корректировке и оптимизации работы в сфере противодей-

ствия коррупции. 

Так, прокурором Курганской области предлагается с целью повыше-

ния результативности надзорной деятельности, связанной с проверками 

полноты и достоверности предоставляемых государственными и муници-

пальными служащими сведений о доходах и расходах, расширить перечень 

оснований и лиц, установленных ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», имеющих пра-

во на получение справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц,  

наделив такими полномочиями органы прокуратуры. 

Этим же прокурором предлагается внести изменения в ст. 204 УК РФ 

в части уточнения субъекта преступления при получении подкупа, по-

скольку в Курганской области имеют место факты принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 204 УК РФ, в действиях лица, являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем. К примеру, предприниматель подал за-

явку на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды лесного участка, при этом выдвинул другому участнику требова-

ние о передаче ему денежных средств за фактическое непринятие участия 

в аукционе, в силу чего торги проводились формально, а стартовая цена 

годовой арендной платы не повышалась. Основанием для отказа в возбуж-

дении уголовного дела явился исчерпывающий перечень лиц, подлежащих 

уголовной ответственности по ст. 204 УК РФ: лицо, выполняющее управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации.  

Прокуратурой Архангельской области предлагается проработать во-

прос о распространении положений главы 15
1
 УК РФ, касающихся кон-

фискации имущества, не только на осужденных, но и на иных лиц (членов 

семьи осужденного, близких родственников), при условии, когда указан-

ные лица не могут объяснить происхождение денежных средств, на кото-

рые оно приобретено. Следует отметить, что работа по совершенствова-

нию законодательства о конфискации имущества,  в том числе положений 

УК РФ в данной части, уже ведется федеральными органами в рамках ис-

полнения поручения президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции. Генеральной прокуратурой были 

внесены предложения об изменении норм УК РФ. 

Прокуратурой Новгородской области отмечено, что гражданско-

процессуальным законодательством до настоящего времени не предусмот-

рен механизм рассмотрения судом обращения прокурора в суд с требова-

нием об устранении коррупциогенных факторов из нормативных актов. 

Прокуратурой Архангельской области предлагается в целях повышения 

эффективности прокурорского надзора внести изменения в ст. 45 ГПК РФ, 

consultantplus:/--offline-ref=25B948DEECF9EA7C01774FFCF0604A6E215DB52CD16B5DAE324AEC10FB92E6CE52CBD7DEE1A4C3247By2J
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дополнив ее положением, предусматривающим возможность обращения 

прокурора в суд с заявлением об исполнении протеста, требования, пред-

ставления, при реализации полномочий, перечисленных в ст. 9.1, 22, 27 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Законопро-

ект о внесении изменений в ГПК РФ также был разработан Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации. 

Практика прокурорского надзора прокуратуры Республики Карелия 

свидетельствует о том, что замещение должностей руководителей государ-

ственных и муниципальных учреждений (предприятий) связано с корруп-

ционными рисками. В связи с этим предлагается распространить требова-

ния Федерального закона № 230-ФЗ также и на работников государствен-

ных и муниципальных учреждений (предприятий). Совершенствованию 

работы на данном направлении также будет способствовать принятие на 

федеральном уровне нормативных правовых актов в части предоставления 

кредитными организациями органам прокуратур субъектов сведений по 

банковским операциям, счетам и вкладам физических лиц, в случае про-

верки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии кор-

рупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений. 

Прокуратура г. Санкт-Петербурга отмечает, что ст. 59
3
 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» установлен 6-месячный срок привлечения к дис-

циплинарной ответственности лиц за совершение правонарушений кор-

рупционной направленности с момента поступления информации о совер-

шении коррупционного правонарушения. Вместе с тем соответствующих 

норм в законодательстве, регламентирующем порядок привлечения к от-

ветственности иных государственных, а также муниципальных служащих 

и работников фондов, не имеется, что может повлечь их безответствен-

ность.  

Также отмечено, что ст. 6.29 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность за невыполнение обязанностей о представлении информации о 

конфликте интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической 

деятельности. Однако аналогичные нормы за совершение правонарушений 

в иных сферах, в том числе допущенные государственными и муниципаль-

ными служащими, отсутствуют. При этом имеет место практика подачи 

служащими заявлений об увольнении по собственному желанию при по-

ступлении представлений прокуратуры об устранении нарушений корруп-

ционной направленности, по результатам рассмотрения которых они могут 

быть уволены за утрату доверия. В таких случаях фактически единственным 

наказанием виновных лиц является изменение места работы. 

Прокуратура Новгородской области сообщает о такой проблеме, как 

отсутствие в законодательстве механизмов обжалования решений комис-
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сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских и муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов. Подобное упущение в законодательстве дает возмож-

ность комиссиям принимать необоснованные решения об отсутствии кон-

фликта интересов. Также отмечена необходимость внесения изменений в 

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-

дению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов, утвержденное Указом Президента Российской Федера-

ции от 01.07.2010 № 821, в связи с принятием Федерального закона от 

21.11.2011 № 329-ФЗ. 

Прокурор Тверской области указывает на объективные проблемы, 

возникающие при реализации сельскими и городскими поселениями со 

штатной численностью 2–3 муниципальных служащих положений закона о 

создании и функционировании комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению, подразделений по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. Эти проблемы предлагается решить путем зако-

нодательного закрепления возможности наделения структурных подразде-

лений муниципальных районов полномочиями по управлению муници-

пальной службой и кадрами в отношении городских и сельских поселений, 

входящих в муниципальный район. 

Прокурор Челябинской области предлагает внести изменения  

в ст. 13
3
 Федерального закона «О противодействии коррупции» в части 

определения перечня конкретных мер по предупреждению коррупции, ко-

торые организации обязаны разрабатывать и принимать. 

Прокурор Нижегородской области в законодательстве о государ-

ственной, муниципальной службе и противодействии коррупции предлага-

ет установить срок, в течение которого после увольнения в связи с утратой 

доверия лицо не может быть принято на государственную или муници-

пальную службу, а также замещать государственную или муниципальную 

должность. Необходимость изменений обусловлена тем, что на практике 

не исключены случаи повторного приема на службу лиц, ранее уволенных 

в связи с утратой доверия. 

Прокурором Оренбургской области отмечено, что ст. 19.28 КоАП 

РФ, которая непосредственно направлена на борьбу с коррупционными 

правонарушениями, предусмотрена ответственность за незаконное возна-

граждение от имени юридического лица. Между тем целесообразно преду-

смотреть ответственность за незаконное вознаграждение не только от име-

ни юридического лица, но и индивидуальных предпринимателей. 

Прокурором Еврейской автономной области предложено расширить 

понятие «личная заинтересованность» путем введения в него возможностей 

получения служащими выгод неимущественного характера. Кроме того, 

прокурор указывает на необходимость принятия мер по уточнению такого 

ограничения, как замещение подчиненных и подконтрольных должностей 
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родственниками. Существующая формулировка указанного ограничения не 

всегда позволяют констатировать его нарушение в случаях, когда отсут-

ствует признак непосредственной подчиненности или подконтрольности. 

В представленной докладной записке прокуратуры Республики Се-

верная Осетия – Алания названы проблемы, возникающие у прокуроров 

при реализации полномочий по исключению из нормативных правовых ак-

тов коррупциогенных факторов, выявленных по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы. Например, отсутствие в действующем 

гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве норм (ме-

ханизма), позволяющих прокурору обратиться в суд в случае выявления 

нормативного правового акта, содержащего коррупциогенный фактор, но 

не противоречащего федеральному или республиканскому законодатель-

ству.  

Прокурором Кабардино-Балкарской Республики предложено обеспе-

чить централизованный доступ должностных лиц органов прокуратуры к 

федеральным базам данных и реестрам (УФРС, ФНС, ГИБДД), что сокра-

тит сроки проведения проверок, а также приведет к увеличению количе-

ства проверяемых лиц.  

Прокуратурой Астраханской области отмечена чрезмерная слож-

ность процедуры направления запросов в налоговые органы в соответ-

ствии с соглашением, заключенным Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации и Федеральной налоговой службой. Указано, что установ-

ленная форма запроса содержит явно излишние реквизиты. В частности, 

при обязательном заполнении сведений об ИНН проверяемого лица, его 

паспортных данных информация для налогового органа о месте его реги-

страции и жительстве является излишней. 

Прокурором Республики Саха (Якутия) в целях эффективности меж-

ведомственного взаимодействия с органами внутренних дел предлагается 

внести изменения в статистическую карту формы № 1, выставляемую при 

выявлении преступления, путем дополнения реквизита № 9 «служба, вы-

явившая преступление» пунктом «преступление выявлено в результате 

совместной деятельности».  

Прокуратурой Республики Коми для совершенствования работы ор-

ганов прокуратуры в сфере противодействия коррупции, в частности при 

проведении проверок исполнения требований Федерального закона от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами», предлагается разработать методику (способы) проведения 

органами прокуратуры проверок соблюдения запрета, установленного ч. 1 

ст. 2 данного Закона. 

consultantplus://offline/ref=24D2B078B1941B6A3B799B3CCD0BCEC27DDA05BAE69B41495CF988BEC7sAbEH
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Прокуратурой г. Санкт-Петербурга отмечена проблема отсутствия 

единообразных требований к формам запросов в регистрирующие органы 

в рамках проведения проверок достоверности сведений о доходах и расхо-

дах государственных и муниципальных служащих, что существенно затя-

гивает сроки проведения проверок. 

Прокуратура Мурманской области в части кадровых вопросов пола-

гает необходимым увеличить численность отделов по надзору за исполне-

нием законодательства о противодействии коррупции прокуратур субъек-

тов Российской Федерации, что позволит на более качественном уровне 

проводить проверки, анализировать состояние законности в сфере проти-

водействия коррупции и осуществлять весь комплекс мер, направленных 

на противодействие коррупции. Кроме того, предлагается организовывать 

среди сотрудников отделов по надзору в сфере противодействия корруп-

ции обучающие семинары по различным направлениям деятельности, осо-

бенно по вопросам исполнения законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Проблема нехватки кадров отмечена также прокуратурой Ненецкого 

автономного округа. В настоящее время вопросы противодействия кор-

рупции в регионе закреплены за одним работником прокуратуры округа – 

старшим помощником прокурора округа, который также осуществляет 

надзор за исполнением законодательства о государственной гражданской и 

муниципальной службе, а также о противодействии экстремизму и терро-

ризму. 

Высказанные прокурорами предложения учитываются в работе 

управления по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции при подготовке изменений в федеральное законодатель-

ство и организационно-распорядительные документы в сфере противодей-

ствия коррупции. 

Для решения отмеченных в докладе проблем и недостатков, в том 

числе в организации надзора за исполнением законодательства о противо-

действии коррупции, предлагаются следующие меры. 

1. Прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к 

ним специализированным прокурорам, представившим не в полном объе-

ме информацию о результатах надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции за 9 месяцев 2014 г., при предоставлении ин-

формации за год восполнить недостающие сведения и привести докладные 

записки в соответствие с приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.08.2014 № 454. 

Соответствующие требования довести до начальников профильных 

подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации в ходе пред-

стоящего семинара, намеченного в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации на 6–7 ноября с.г. 
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2. В целях дальнейшего совершенствования антикоррупционного за-

конодательства необходимо пересмотреть круг прав и обязанностей кадро-

вых служб государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые в ходе прокурорской проверки (например, сведений о доходах 

служащих) нередко ссылаются на фактическое отсутствие возможности и 

полномочий, позволяющих им истребовать в налоговых и других органах 

информацию, необходимую для самостоятельных проверочных мероприя-

тий в отношении подчиненных сотрудников. 

Следовательно, стоит рассмотреть возможность законодательного 

закрепления полномочий подразделений по профилактике коррупционных 

правонарушений на получение такого рода сведений. 

3. Осуществление органами прокуратуры такой функции, как кон-

троль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

установленных в ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, а так-

же за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

(ст. 12), выходит за рамки регламентированных полномочий прокурора и 

требует детализации. Для реализации названной функции,  предусматри-

вающей получение и анализ соответствующей информации, необходима 

проработка изменений в законодательство. В частности, предлагается до-

полнить перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по 

направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Рос-

сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществле-

нии проверок в целях противодействия коррупции, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309, должностями Ге-

нерального прокурора Российской Федерации и уполномоченных им про-

куроров. 

4. В целях более полного охвата круга субъектов, совершающих кор-

рупционное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ (неза-

конное вознаграждение от имени юридического лица), целесообразно 

предусмотреть ответственность за незаконное вознаграждение не от имени 

только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. 

5. Правоохранительным органам Российской Федерации, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, следует основные усилия 

по борьбе с коррупцией сосредоточить на выявлении преступлений, со-

вершаемых высокопоставленными должностными лицами.  
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