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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Коррупция - это не просто обычное явление в экономике, это реальная 

угроза как мировому сообществу в целом, так и отдельным странам в 

частности. На сегодняшний день это социальное явление выступает одной из 

главных социально-экономических проблем в любом обществе. 

Происходящие в мире экономические кризисы явились причиной еще 

большей конкуренции на рынке товаров и услуг, что явилось предпосылкой к 

развитию коррупционных проявлений, в связи с чем борьба с коррупцией 

становится актуальной проблемой для любого общества. Практически все 

ученые, юристы-практики сходятся во мнении, что коррупция является 

самым значительным «тормозом» экономического роста страны.
1
 Россия 

набрала 29 баллов из 100 и заняла 135-е место из 180 в Индексе восприятия 

коррупции 2017 (ИВК, Corruption perception index), составленном 

международным движением Transparency International.
2
 

За январь – август 2018 года увеличилось на 1,4 % (22 690) количество 

преступлений коррупционной направленности. Их удельный вес в массе всех 

выявленных деяний за отчетный период составил 1,7 %. В целом по стране 

возросло на 11,1 % (с 2 472 до 2 746) число деяний, предусмотренных статьей 

290 УК РФ (получение взятки). 

За истекший период число преступлений, предусмотренных статьей 

291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось 

на 1,6 % (с 1 682 до 1 709).
3
 

Число деяний, предусмотренных статьей 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (посредничество во взяточничестве), по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 16,4 % (с 603 до 702). 

                                                           
1
А.С. Ахметов Противодействие коррупции коррупция как социальное явление // Журнал 

"Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения". - N 2.- 2018. - 

С. 58 
2
URL:https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-

vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html?sphrase_id=6764. 
3
 URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2018.pdf. 
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Все вышесказанное обуславливает актуальность роли 

правоохранительных органов в антикоррупционной политики  РФ.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются  

общественные отношения, складывающиеся в реализации основных 

полномочий правоохранительных органов в антикоррупционной политике 

РФ. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

теоретические и практические аспекты деятельности правоохранительных 

органов в антикорррупционной политике РФ. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

исследовании значения правоохранительных органов в антикорруцпионной 

политике РФ. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих 

задач:  

-исследование понятия коррупции и причин ее возникновения; 

 -изучение антикоррупционной политики РФ;  

-исследование деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции, а именно органов внутренних дел РФ и 

Прокуратуры РФ;  

-совершенствование деятельности правоохранительных органов  в 

антикоррупционной политики РФ;  

-проблемы взаимодействия правоохранительных органов РФ с 

гражданским обществом в антикоррупционной политике РФ; 

-выдвижение предложений по совершенствованию деятельности в 

антикоррупционной политике РФ правоохранительными органами. 

-статистический анализ преступлений коррупционной направленности; 

-рассмотрение судебных решений, выносимых по делам по 

преступлениям коррупционной направленности. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы. В работе 

аргументированы существующие проблемы в деятельности 
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правоохранительных органов в антикоррупционной политике РФ, 

предложены внесения и изменения в законодательство РФ, требующиеся для 

эффективного противодействия коррупции органами внутренних дел РФ и 

Прокуратурой РФ. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается во внесение предлагаемых нами предложений в 

законодательство РФ, что позволит повысить роль правоохранительных 

органов в антикоррупционной политике РФ и повысить  эффективность их 

деятельности. 

 При подготовке выпускной квалификационной работы были 

использованы работы Ю.А. Тихомирова, А.В. Куракина, М.И. Левина, В.В. 

Лунеева, Г.А. Сатарова, Э.В  Талапиной, Е.Н. Трикоз, А.М. Цирина, В.Н. 

Южакова и других авторов. 

В качестве теоретической и методологической основы изучения 

деятельности правоохранительных органов в антикорруционной политике 

РФ широко применялись пособия российских авторов по отражению 

информации об их  деятельности, а также официальные нормативно- 

правовые документы, факты и данные, опубликованные в научной 

литературе и периодической печати. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы: метод логико-правового и системного анализа 

положений законодательства, изучение и анализ судебных решений, научной 

литературы, терминологический и статический анализ. 

Структура выпускной квалификационной работы, которая состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность коррупции 

 

В настоящее время понятие «коррупция» определяется Федеральным 

законом от 22 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 

соответствии с которым, коррупция представляет как «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

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

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение данных деяний от имени или в интересах 

юридического лица».
1
 С этих позиций определение коррупции  нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, поскольку «существует значительное 

множество форм коррупции, не подпадающих под указанное определение». 

Проявления коррупции как негативного социального явления охватывают все 

новые и новые сферы общественной и государственной деятельности. 

Как отмечает академик РАН Т.Я. Хабриева, "в современной научной 

литературе представлены два основных подхода к определению понятия 

«коррупция». В узком смысле «коррупция» представлена как «совокупность 

составов правонарушений, которые предусмотрены в законодательстве 

Российской Федерации и обладают таким важным признаком, как 

использование должностным лицом своего публичного статуса в личных 

                                                           
1
 Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2008. -  № 52 (ч. I). - Ст. 6228. 
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корыстных целях для собственного обогащения».
1
 Например, нормы 

действующего УК РФ, а именно: ст. 291 «Дача взятки», ст. 290 «Получение 

взятки», ст. 204 «коммерческий подкуп», а также ст. 285 «Злоупотребление 

должностными полномочиями» и ст. 286 «Превышение должностных 

полномочий». Отметим, что количество составов преступлений, имеющих 

коррупционную направленность, в зависимости от мнения того или иного 

автора варьируется от 7 до 40.
2
 То есть при анализе действующего 

уголовного законодательства, а также иных нормативных правовых актов, 

относящихся к вопросу противодействия преступлениям коррупционной 

направленности, показывает, что четкости в определении круга (перечня) 

коррупционных преступлений не существует. 

В широком смысле данное понятие охватывает негативное социальное 

явление, которое поражает весь публичный аппарат управления и 

выражается в разложении всей системы власти, а также умышленном 

использовании государственными и муниципальными служащими, иными 

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего 

служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в 

личных корыстных целях для собственного обогащения. Также данное 

определение коррупции закреплено в  Справочном документе ООН о 

международной борьбе с коррупцией 1995 г., как «злоупотребление 

государственной властью для получения выгоды в личных целях». Оно полно 

отражает  коррупционные явления и в большинстве случаев позволяет 

удачно их разграничивать с прочими негативными общественными 

явлениями.  

Отметим, что понятие «коррупция», закрепленное в  Федеральным 

законом от 22 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

                                                           
1
 Алехин Э.В., Еремина Е.В. Коррупция в России: системный анализ // Общество: 

социология, психология, педагогика. 2016. N 4. Егоров В.А., Яковлев Н.А. Феномен 

коррупции: основные этапы развития // Теория и практика общественного развития. - 

2016. - N 3.- С. 22. 
2
 Цоколов И. А. К Вопросу об оптимизации понятия «коррупционное преступление» // 

Российский следователь.- 2017. - № 5. - С. 13. 

http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=1
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критикуют многие российские ученые, например, А.В. Кудашкин, 

Т.Л. Козлов считают, что законодатель использовал «узкое» толкование к 

формулировке коррупции. Оно также обладает рядом существенных 

недостатков, во-первых, данное понятие не перечисляет всех коррупционных 

деяний, и не позволяет отнести их  к «иным незаконным использованием 

физическим лицом своего должностного положения», так как в УК РФ не 

предусмотрена соответствующая  норма, с применением которой лицо 

должно подлежать уголовной ответственности за совершение такого деяния. 

При этом,  коррупция может проявляться не только в преступлении, но и в 

административном или в дисциплинарном (трудовом) проступках. Во-

вторых, законодательно установленная характеристика коррупции является 

довольно узкой еще и по той причине, что в ней учитывается 

преимущественно материальный интерес. При этом недостаточное внимание 

уделяется прямому личному интересу в семейном, политическом, 

профессиональном, конфессиональном и иных планах, это позволяет 

распространению на территории РФ: 

- Фаворитизм - проявление пристрастности и игнорирование 

надлежащих приоритетов при принятии властных решений (например, о 

распределении публичных ресурсов, назначении на посты и т.д.); 

- Непотизм (местничество, кумовство) - проявление личной 

привязанности в отношении лиц, одно из которых является  должностным 

лицом (обычно - семейные и родственные); 

- Трайбализм  — предоставление льгот и привилегий лицам из одной 

этнической группы при подборе и расстановке кадров в правоохранительных 

органах; наличие  дискриминации для  представителей  других этнических 

групп; 

- Лоббизм - предоставление  карьерного роста  должностного лица, 

которые не направлены на  общественные и государственные цели, интересы  

для извлечения личной выгоды имущественного и неимущественного 

характера; 



9 
 

- Кронизм - назначение на должность или выбор в качестве партнеров 

на основе дружеских связей (по знакомству); 

Протекционизм (защита, покровительство) – это нематериальная 

разновидность коррупции, которая заключается  в противоправных 

действиях, основной целью которых являются  поощрения или повышения в 

должности.
1
 

Таким образом, законодательно установленная характеристика 

коррупции является довольно узкой еще и по той причине, что в ней 

учитывается преимущественно материальный интерес. При этом 

недостаточное внимание уделяется прямому личному интересу в семейном, 

политическом, профессиональном, конфессиональном и иных планах. 

Можно выделить проблему, связанную с определенным 

несоответствием сущности преступлений коррупционной направленности, 

которые можно было бы отнести к таким видам преступных деяний, 

основополагающему определению коррупции, которое закреплено в 

антикоррупционном законодательстве.
2
 

Еще примечательно, что до сих пор как в законодательстве Российской 

Федерации в целом не только не выработан единый и стройный подход к 

определению понятия «коррупционное правонарушение». Отсутствие в 

настоящее время единого категориально-понятийного аппарата влечет за 

собой невозможность установления четких пределов правового 

регулирования общественных отношений в сфере противодействия 

коррупции. Соотношение указанного понятия с такими понятиями, как 

«коррупционное преступление», «коррупционный проступок» и 

«правонарушение, создающее условие для коррупции», также отсутствует в 

                                                           
1
 Грибков М.А. Противодействие коррупции. Краткая версия [Электронный ресурс] : 

монография / М.А. Грибков, А.В. Орлов. - М.: Палеотип, 2013. - С.122. 
2
 Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 13 декабря 2016 г. N 797/11/2 

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности» // Доступ из СПС 

«Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209595/ 

(дата обращения: 17.04.2018 г.)  

 

http://demo.garant.ru/document?id=71471328&sub=0
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законодательном поле. На ведомственном уровне правоприменителями 

введено в оборот понятие «преступления коррупционной направленности». 

Согласно указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 01.02.2016 N 

65/11/1 к  преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки: 1) 

наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым 

относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, действующие от имени юридического лица, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; 2) связь деяния со 

служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и 

обязанностей; 3)обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние 

связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для 

третьих лиц);4) совершение преступления только с прямым умыслом.
1
 

Так можно дать следующее определение коррупционным 

дисциплинарным проступкам: это деяния, прямо нарушающие правовые 

нормы антикоррупционного законодательства либо направленные на 

незаконное извлечение материальной или иной выгоды для себя или для 

третьих лиц с использованием должностного положения, но не обладающие 

составом административного правонарушения или уголовного преступления, 

предусмотренных действующим законодательством.
2
 К дисциплинарной 

ответственности может быть привлечен государственный гражданский 

                                                           
1
 Указание Генпрокуратуры России N 65/11, МВД России N 1 от 01.02.2016 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194110/ (дата обращения: 17.04.2018 г.) 
2
 Авдеев В.А. Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям // 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 апреля 2013 

г., г. Хабаровск) / Под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова. - Хабаровск: Юрист, 2013. - С. 123. 

consultantplus://offline/ref=72A27689BFA67488DE20C5CA03E046A93483AE273D395912ED0A77862795F8F72086B3A0F9E1E6AEzFl0H
consultantplus://offline/ref=72A27689BFA67488DE20C5CA03E046A93483AE273D395912ED0A77862795F8F72086B3A0F9E1ECAFzFl3H
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служащий за ненадлежащее исполнение требований закона об 

урегулировании конфликта интересов. В научной литературе высказывается 

справедливое мнение об отсутствии в действующем законодательстве четко 

обозначенного перечня коррупционных дисциплинарных проступков,
1
 с 

которым нельзя не согласиться. Отметим, что дисциплинарные 

коррупционные проступки являются видом дисциплинарных проступков, 

связанных с неисполнением обязанности, установленной в Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, исполнять обязанности и не нарушать запреты, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Должно быть четкое представление об 

отграничении коррупционных дисциплинарных проступков от 

соответствующих преступлений, предусмотренных УК РФ. Так, само по себе 

занятие предпринимательской деятельностью является для служащего 

грубым нарушением служебной дисциплины, выражающимся в нарушении 

запрета, установленного законодательством РФ. Например, судебная 

коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда признала 

обоснованным увольнение в связи с несоблюдением запрета сотрудника 

полиции, который лично систематически участвовал в управлении 

хозяйствующим субъектом, а именно торговыми точками, оформленными на 

его жену и брата. Полицейский координировал деятельность торговых точек, 

разрешал необходимые вопросы, забирал накладные, денежные средства из 

кассы, проводил собеседование при приеме на работу. Также  как 

коррупционный дисциплинарный проступок следует оценивать, например, 

использование должностным лицом служебного автомобиля в личных целях. 

Так, заместитель начальник тыла одного из специальных подразделений 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике был уволен со службы в органах 

                                                           
1
 Кудашкин А.В. Противодействие коррупции в военной организации государства: 

Моногр. / Под общ. ред. А.В. Кудашкина. - М., 2012. - С. 61. 
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внутренних дел за нарушение условий контракта, которое выразилось в 

использовании служебных транспортных средств при производстве 

строительных работ на территории частного домовладения, принадлежащего 

родителям его супруги.
1
  

Значит, коррупционный поступок можно определить как действие 

(бездействие) отдельной категории лиц, установленной в ст.ст. 7.1, 8, 8.1.ФЗ 

«О противодействии коррупции», связанных с несоблюдением ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами, Например, ст. 40.2 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1
2
 и ст. 30.1 

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ.
3
 

Отметим, что в Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы Правительству РФ необходимо до 1 февраля 2019 г. было 

представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, 

предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является 

правонарушением, а именно коррупционным проступком. В настоящее 

время отсутствуют законодательство, регулирующее данный вопрос, в 

связи с этим можно предложить следующие обстоятельства: 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24 

июля 2014 г. по делу № 33-1174/2014 // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PDR;n=10;dst=101514#056391276

18344184 (дата обращения: 17.04.2018 г.) 
2
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 // 

Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 17.04.2018 г.) 
3
 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант 

плюс». ». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 

20.04.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304181/c46e27300fcc4d88ae3625edd726c1d8579f1437/#dst101109
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1) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и 

т.д.), которые объективно препятствуют представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

установленный законодательством срок или получению 

информации (документов), необходимых для достоверного и полного 

отражения данных сведений, соблюдению ограничения, запрета, требования 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

2) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом 

или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), а 

также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла 

по причинам, независящим от служащего. 

3) представление служащим в установленный законодательством срок 

уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, при условии, что служащий 

самостоятельно обнаружил в представленных им справке не отраженные или 

не полностью отраженные сведения. (Приложение №1) 

Что же касается коррупционного правонарушения», то 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. Критерии такого отнесения закреплены 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в статистическом отчете, 

который утвержден приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.08.2016 № 528.
1
 В качестве административных 

                                                           
1
Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2016 N 528 «Об утверждении и введении в 

действие статистического отчета «Надзор за исполнением законодательства о 
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коррупционных правонарушений Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации рассматриваются: такие деяния, объективная сторона которых 

заключается в нарушении ограничений и запретов, предусмотренных 

собственно законодательством о противодействии коррупции (незаконное 

вознаграждение от имени или в интересах юридических лиц, несоблюдение 

требований закона при трудоустройстве бывших государственных и 

муниципальных служащих); иные деяния, прямо нарушающие правовые 

нормы антикоррупционного законодательства либо направленные на 

незаконное извлечение материальной или иной выгоды для себя или для 

третьих лиц с использованием должностного положения. Сущностные 

параметры данного определения существенно отличаются от формулировки 

определения «коррупции» в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции». Такая коллизия снижает ценность использования 

международного законодательства для достоверного установления 

сущностных параметров категории «коррупционное правонарушение. Также 

данное  противоречие проявляется в ст. 13 ФЗ «О противодействии 

коррупции», где закрепляется, что  граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
1
 Но при этом установленное 

данным законом определение «коррупции» содержит перечень составов 

преступлений коррупционной направленности. 

                                                                                                                                                                                           

противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности" по форме К и Инструкции по его составлению» // Доступ 

из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=669103/ (дата обращения: 

20.04.2019). 
1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ // Доступ 

из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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К административным правонарушениям, обладающим признаками 

коррупции, можно отнести деяния, ответственность за которые 

предусмотрена следующими статьями КоАП РФ: 

1) отказ в представлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ); 

2) подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП ); 

3) непредставление или неопубликование отчета, сведений о 

преступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведении выборов, референдума или иную выборную должность ( ст.5.17 

КоАП); 

4) незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, 

связанной с проведением выборов, референдума, выполнением работ, 

оказанием услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам (ст. 5.20 КоАП  

5) несвоевременное перечисление средств избирательным кампаниям, 

комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативным группам по проведению референдума, иным группам 

участников референдума (ст. 5.21 КоАП); 

6) нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4); 

7) нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию 9.5 КоАП РФ); 

8) нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 15.14); 

9) нарушение сроков предоставления налоговой декларации (ст. 15.5 

КоАП);  

10) самоуправство, не причинившее существенного вреда (ст. 19.1 

КоАП РФ);  
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11)нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о 

предоставлении земельных участков или водных объектов (ст. 19.9 КоАП 

РФ); 

12) незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего (бывшего государственного служащего) (ст.19.29 КоАП РФ); 

13)Непредставление сведений (информации)(ст.19.7 КоАП РФ); 

Кроме того, к административным правонарушениям коррупционного 

характера следует также отнести и правонарушения, которые подпадают под 

ст. 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
1
 

Таким образом, коррупционное правонарушение, это противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица в 

целях  получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, но не обладающего признаками 

уголовного преступления, и за которое предусмотрена Кодексом об 

административных правонарушениях РФ административная ответственность. 

Таким образом, отсутствие единого категориально-понятийного 

аппарата влечет невозможность установления четких пределов его правового 

регулирования, в результате чего все усилия по противодействию коррупции 

в большей степени приобретают лояльный характер. В связи с тем, что 

Указание Генпрокуратуры России N 65/11, МВД России N 1 от 01.02.2016 «О 

введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»
2
 в 

настоящий момент утратил силу, но для правоприменительной практики 

                                                           
1
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

N 195-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 16.04.2018 г.) 
2
 Указание Генпрокуратуры России N 65/11, МВД России N 1 от 01.02.2016 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194110/ (дата обращения: 17.04.2018 г.) 
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требуется нормативно-правовой акт, в котором будут установлены  основные 

понятия, необходимые для уяснения и раскрытия преступлений 

коррупционной направленности, коррупционных правонарушений, 

коррупционных проступков. (Приложение № 2) 

Кроме отсутствия единого понятийного аппарата, существенным 

препятствием противодействия коррупции   на сегодняшний день в 

современном обществе является проявление  причин коррупции, а именно: 

можно выделить ее объективные и субъективные причины.  

К объективным причинам относятся: 

1) Недостатки в антикоррупционном законодательстве Российской 

Федерации: 

1.1. Гуманизация уголовно-правовых норм (в Указе Президента РФ от 

29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы»)
1
 предусмотрено совершенствование законодательства 

при несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы не является правонарушением или при несоблюдению запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой 

увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным 

правонарушениям, а также представить предложения по определению 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за 

несоблюдение указанных запретов, ограничений и требований, и по учету 

таких обстоятельств при применении взыскания); 

1.2. Отсутствие ответственности в УК РФ: 

1.2.1.Коррупционный лоббизм. По мнению Н.М. Колосовой, 

своевременно не только ввести в научный оборот понятие «кооррупционный 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/ (дата обращения: 21.04.2018 г.) 
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лоббизм», но и закрепить его законодательно. Под коррупционным 

лоббизмом понимает «использование уголовно и административно 

наказуемых методов давления на органы государственной власти, местного 

самоуправления, их должностных лиц для отстаивания незаконных 

интересов.
1
 

1.2.2. Коррупционный фаворитизм. Например, прокуратурой 

Новоорского района Оренбургской области выявлен факт представления 

начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального округа Л. интересов своего супруга, а именно 

осуществление ею подготовки изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципального образования, в том числе 

касающихся земельного участка, используемого в коммерческих целях ее 

супругом. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 

служебный контракт с Л. расторгнут. 

1.2.3. Покровительство родственникам и друзьям (непотизм). Так, 

прокуратурой Ненецкого автономного округа выявлен конфликт интересов в 

действиях главы МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ц., которая назначила на 

подконтрольную ей должность директора МКП «Жилищнокоммунальное 

хозяйство МО «Хоседа-Хардский сельсовет» своего супруга, не имеющего 

высшего образования, необходимого опыта работы, а также установила ему 

завышенный размер заработной платы. По результатам рассмотрения 

представления Советом депутатов МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

принято решение об удалении Ц. в отставку, ее супруг уволен с должности 

руководителя предприятия. 

Нельзя не упомянуть о необходимости недопущения  

дискредитирующего коррупционно опасного поведения граждан , которым 

является протекционизм, непотизм, фаворитизм, злоупотребление 

служебным положением, наносящие ущерб службе, препятствующие 

здоровой конкуренции при ее прохождении. Юридические конструкции, 

                                                           
1
 Колосова Н.М. Лоббизм и коррупция // Журнал российского права. - 2014. - № 2. -  С. 53. 
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обеспечивающие недопущение протекционизма, непотизма, фаворитизма, а 

также ответственность за возникновение данных негативных явлений, 

нормативно не предусмотрены, что отрицательно сказывается на 

эффективности механизма противодействия коррупции (внесение указанных 

изменений в законодательство послужит очередным «кирпичиком» для 

построения антикоррупционных барьеров).
1
 

1.2.4. Совмещение государственной службы с коммерческой 

деятельностью и т.д. 

2) терпимость как граждан РФ, так и сотрудников правоохранительных 

органов к коррупционным проявлениям. По данным полковника полиции 

Ю.Г. Наумова, официальная статистика  коррупционных преступлений в 

России «охватывает лишь 1-5% реальной коррупционной преступности, 

имеющей очень высокий  уровень латентности. 

3) недостаточная эффективность контрольно-надзорной деятельности в 

данной сфере порождает целые коррупционные группы, конечно 

законодательством это карается серьезнее, но и выявить коррупционную 

группировку сложнее. 

4) отсутствие должного уровня правосознания граждан и самих 

сотрудников правоохранительных органов РФ, а также влияние преступной 

среды на деятельность. Применительно к коррупции сотрудников 

правоохранительных органов наибольшее значение, как представляется, 

имеют такие условия или детерминанты, по определению В.А. Уткина, как 

неудовлетворительный уровень кадровой работы самой правоохранительной 

системы, в результате чего ее сотрудниками в отдельных случаях становятся 

люди с недостаточно прочными моральными установками, склонные к 

совершению должностных преступлений и проступков, личному 

обогащению. 

                                                           
1
Осяк А.Н., Соколов В.А., Корчагина К.А. Формирование антикоррупционной модели 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации как один векторов 

развития правового государства - Ростовский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Ростов-на-Дону)., 2018. - С. 135. 
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5) невысокий уровень заработной платы.  

6) неэффективность контроля за доходами и расходами 

государственных служащих,  в Указе Президента РФ от 29 июня 2018 г. 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы» говорится, что требуются принять меры по повышению 

эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации и должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
1
 

Представляется, что к числу правовых детерминантов коррупции 

необходимо отнести также и недостаточную правовую культуру общества. 

Так случилось, что исторически в нашем обществе сложилось довольно 

неоднозначное отношение к такому проявлению коррупции, как взятка. 

К субъективным причинам относят: 

1) присутствие  чувства безнаказанности за содеянное 

преступление. 

2) морально-волевые установки как отдельного гражданина РФ, так 

и  сотрудника правоохранительных органов. Например, наличие таких чувств 

как корысть, жадность. 

3) психологическая неустойчивость в ситуации коррупционных 

рисков. 

4) психологическое давление со стороны коллег и начальников. 

5) сложившиеся традиции мздоимства и лихоимства в 

правоохранительных органах; 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/ (дата обращения: 21.04.2018 г.) 
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6)  отсутствие правовых знаний среди населения, которые позволяет 

сотрудникам правоохранительных органов использовать это для  получения 

собственной выгоды; 

7)  наличие общественной пассивности в отношении коррупции;  

8) несправедливость при поступлении и  продвижении по службе в 

государственных органах;  

9) деморализация общества. 

Более того, как совершенно верно отметила И.Н. Клюковская, связь 

между коррупцией и порождающими ее причинами носит двусторонний и 

взаимообусловленный характер., поэтому для ее устранения или 

минимизации  в Российской Федерации особое значение имеет  

отечественное антикоррупционное законодательство, которое должно быть 

направлено на неразвитость правового и антикоррупционного сознания 

населения, но и на  слабое исполнение законов и иных норм или  отсутствие 

культуры и традиций соблюдения права, проявляются и другие эффекты: в 

частности, пониженный правовой иммунитет граждан РФ приводит к тому, 

что практически отсутствует массовое сопротивление «низовой» коррупции. 

 

1.2  Понятие и сущность  антикоррупционной политики 

 

Изучение антикоррупционной правовой политики как вида правовой 

политики представляется актуальным и необходимым в современных 

социально-экономических, правовых и политических реалиях. 

Целесообразно различать антикоррупционную правовую политику в сфере 

правотворчества, правоприменения, а также другие ее важные направления: 

надзорно-контрольное, доктринальное, правообучающее (просветительское), 

как практически реализуемые скоординированные политико-правовые 

действия, характеризующиеся единством ориентиров, целей и задач по 

созданию современной российской модели правовой политики в сфере 

противодействия коррупции. 
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В научной литературе проблема антикоррупционной политики в целом 

получила свою разработку, представлены определения антикоррупционной 

политики в целом. В.В. Астанин правильно отмечает, что под 

антикоррупционной правовой политикой понимает совокупность 

законодательных, экономических, политических, информационных, 

организационных мер, направленных на государственное регулирование в 

области противодействия коррупции.
1
 В данном определении сделан 

обоснованный акцент на круг вопросов государственного регулирования, 

выражающихся в осуществлении совокупности антикоррупционых мер. 

То есть  государственная антикоррупционная политика представляет 

собой систему мер, осуществляемых государственными органами и 

направленных на противодействие коррупции. Названные меры носят 

плановый комплексный характер, они скоординированы по целям, месту и 

времени реализации, как предусмотрено в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378. Также  определяет меры 

противодействия коррупции предусматривает определение исполнителей, а 

также организационное, правовое, финансовое, материальное, научное и 

кадровое обеспечение выполнения ими мероприятий. 
2
 

В настоящее время был принят Указом Президента РФ от 29 июня 

2018 г. № 378 «Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы», который закрепляет для ряд следующих задач 

антикоррупционной правовой политики, значительно отличавшиеся от задач, 

закрепленных в Указе Президента РФ от 11.04.2014 N 226 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»
3
  и в  Указе 

                                                           
1
 Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты : 

автореф. дис…д-ра юрид наук. - Москва., 2009. - С. 43. 
2
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352 / (дата обращения: 21.04.2018 г.) 
3
 Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 (ред. от 15.07.2015) «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161699/
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Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»
1
. 

Указ Президента 

РФ от 11.04.2014 N 

226"О Национальном 

плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 

годы» 

Указ Президента 

РФ от 1 апреля 2016 г. 

№ 147 ―О 

Национальном плане 

противодействия 

коррупции на 2016 - 

2017 годы‖ 

Указ Президента 

РФ от 29 июня 2018 г. 

№ 378 ― Национальный 

план противодействия 

коррупции на 2018 - 

2020 годы 

1.совершенствование 

организационных основ 

противодействия 

коррупции в субъектах 

Российской Федерации. 

1.совершенствование 

правовых основ и 

организационных 

механизмов 

предотвращения и 

выявления конфликта 

интересов в отношении 

лиц, замещающих 

должности, по которым 

установлена 

обязанность принимать 

меры по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов. 

1.совершенствование 

системы запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции. 

2.обеспечение 

исполнения 

2. совершенствование 

механизмов контроля за 

2. обеспечение 

единообразного 

                                                                                                                                                                                           

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161699// (дата обращения: 

21.04.2018 г.) 
1
 Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы» //  Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196138/ (дата обращения: 23.04.2018 г.) 
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законодательных актов 

и управленческих 

решений в области 

противодействия 

коррупции. 

расходами и обращения 

в доход государства 

имущества, в 

отношении которого не 

представлено сведений, 

подтверждающих его 

приобретение на 

законные доходы. 

применения 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции в целях 

повышения 

эффективности 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов. 

3.активизация 

антикоррупционного 

просвещения граждан. 

3.повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

и государственных 

органах субъектов 

Российской Федерации, 

активизация 

деятельности 

подразделений 

федеральных 

государственных 

органов и органов 

субъектов Российской 

Федерации по 

профилактике 

3. совершенствование 

мер по противодействию 

коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд и 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц. 
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коррупционных и иных 

правонарушений, а 

также комиссий по 

координации работы по 

противодействию 

коррупции в субъектах 

Российской Федерации. 

4. реализация 

требований статьи 

13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии 

коррупции", 

касающихся 

обязанности 

организаций принимать 

меры по 

предупреждению 

коррупции, и статьи 

19.28 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

предусматривающих 

ответственность за 

незаконное 

вознаграждение от 

имени юридического 

4. повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

4. совершенствование 

предусмотренных 

Федеральным законом от 

3 декабря 2012 г. N 230-

ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов 

лиц, замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 

их доходам" порядка 

осуществления контроля 

за расходами и 

механизма обращения в 

доход Российской 

Федерации имущества, в 

отношении которого не 

представлено сведений, 

подтверждающих его 

приобретение на 

законные доходы; 

обеспечение полноты и 

прозрачности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299547/#dst0
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лица. представляемых 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера. 

 5. усиление влияния 

этических и 

нравственных норм на 

соблюдение лицами, 

замещающими 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальные 

должности, должности 

государственной и 

муниципальной 

службы, запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции. 

5. повышение 

эффективности 

просветительских, 

образовательных и иных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

популяризацию в 

обществе 

антикоррупционных 

стандартов и развитие 

общественного 

правосознания. 

 6. расширение 

использования 

6. совершенствование 

мер по противодействию 
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механизмов 

международного 

сотрудничества для 

выявления, ареста и 

возвращения из 

иностранных 

юрисдикции активов, 

полученных в 

результате совершения 

преступлений 

коррупционной 

направленности. 

коррупции в сфере 

бизнеса, в том числе по 

защите субъектов 

предпринимательской 

деятельности от 

злоупотреблений 

служебным положением 

со стороны должностных 

лиц. 

 7. повышение 

эффективности 

информационно-

пропагандистских и 

просветительских мер, 

направленных на 

создание в обществе 

атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям. 

7. систематизация 

и актуализация 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

противодействия 

коррупции, устранение 

пробелов и 

противоречий в 

правовом регулировании 

в области 

противодействия 

коррупции. 

  8. повышение 

эффективности 

международного 

сотрудничества 

Российской Федерации в 
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области 

противодействия 

коррупции, укрепление 

международного 

авторитета России. 

 

Следует отметить, что планирование мер исходит из целей, задач и 

направлений антикоррупционной политики, закрепленных в программных 

актах долгосрочного характера. Например,  коррупция согласно п. 37 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2019 г. N 537, является 

одной из угроз национальной безопасности. 

Особая роль в осуществлении антикоррупционной правовой политики 

принадлежит Прокуратуре РФ, Следственному Комитету РФ, ФСБ, МВД, 

Совету Безопасности РФ, Счетной Палате РФ, Уполномоченному по правам 

человека в РФ, Центральной избирательной комиссии РФ. 

Субъектный состав антикоррупционной правовой политики, 

закрепленный в ст.5 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ
1
 и  в Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 29 

июня 2018 г. № 378
2
, не является исчерпывающим. В антикоррупционную 

деятельность в современных условиях вовлекается различные субъекты 

политической, государственной, экономической, правовой, информационной 

жизни, у которых имеются возможности и способности, эффективность 

воздействия на коррупции в обществе как социально опасного явления. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ // Доступ 

из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 26.04.2019). 
2
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/ (дата обращения: 25.04.2018 г.) 

 



29 
 

Например, общественные объединения (согласно п. 6 ч. 2 ст. 5  Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации») 

Основные принципы  антикоррупционной правовой политики 

закреплены в ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 N 273-ФЗ.
1
 

Следует отметить, что правовая основа антикоррупционной политики 

представляет собой систему нормативных актов, что может также стать 

определенным препятствием для противодействия коррупции на 

законодательном уровне. 

Некоторые ученые представляют антикоррупционную политику как 

деятельность, осуществляемая от имени государства, где создается и 

реализуется эффективное антикоррупционное законодательство, система 

антикоррупционного просвещения, образования, воспитания и правовой 

антикоррупционной культуры, где формируется среда отторжения 

коррупции как негативного социально явления. Таким  образом, одной из 

целью антикоррупционной правовой политики является  формирование 

стандартов антикоррупционного поведения у общества. 

Но при этом, отсутствует законодательное определение следующих 

понятий «антикоррупционное просвещение», «антикоррупционное 

поведение» и т.д. 

Первоначально для изучения сущности антикоррупционного 

просвещения требуется проанализировать законодательство субъектов 

Российской Федерации. В региональном законодательстве 

антикоррупционное просвещение закрепляется лишь как средство 

профилактики, при этом, не имея четкого и наиболее обоснованного 

определения. Так, антикоррупционном законодательстве некоторых 

                                                           
1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ // Доступ 

из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 25.04.2019). 
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субъектов Российской Федерации, например, Ханты - Мансийского 

автономного округа и Челябинской области, антикоррупционное 

просвещение выступает как определенное направление, то есть 

антикоррупционная пропаганда. В Законе Челябинской области "О 

противодействии коррупции в Челябинской области" антикоррупционная 

пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность, 

содержанием которой является просветительская работа в обществе по 

вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у 

населения чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к 

власти.
1
 Очевидным достоинством этого определения стало обширное 

раскрытие ее целей. Другим образом построено определение 

антикоррупционной пропаганды в Ханты-Мансийском автономном округе, 

где она уже является целенаправленной деятельностью органов 

государственной власти автономного округа, содержанием которой 

является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния 

коррупции в любых ее проявлениях в целях формирования в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. Важным элементом этого 

определения стало выделение субъекта, на которого юридически 

возлагается ответственность за организацию антикоррупционной 

пропаганды.
2
 Таким образом, антикоррупционное просвещение не 

раскрывается полностью, а лишь затрагивает одно из возможных средств 

профилактики коррупции. Необходимо отметить, что существуют и другие 

направления противодействия коррупции, как антикоррупционное 

образование в нормативно-правовом акте Челябинской области, как 

                                                           
1
 О противодействии коррупции в Челябинской области: закон Челябинской области от 

29 января 2009 года №353-ЗО // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=102106 (дата обращения: 

26.04.2019). 
2
 О противодействии коррупции в Ханты-Мансийском ОА: закон Ханты - Масийского ОА 

– Югры от 25 сентября 2008 года №86-ОЗ // Доступ из СПС «Консультант плюс». ». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKV;n=279;dst=100077 (дата 

обращения: 26.04.2019). 

 



31 
 

формирование правовой культуры общества, отвергающей коррупцию и 

обеспечивающей принципы честности и неподкупности при управлении 

публичными делами, является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания граждан в интересах личности, общества и государства в рамках 

дополнительного образования для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания».В 

законе "О противодействии коррупции" Республики Дагестан говорится, что 

антикоррупционное просвещение является целенаправленным процессом 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, 

основанным на дополнительных общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программах, разработанных в рамках национально-

регионального компонента государственных образовательных стандартов и 

реализуемых в образовательных учреждениях среднего общего и высшего 

профессионального образования для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры граждан, а также подготовки и переподготовки 

специалистов соответствующей квалификации.
1
 Значит, что 

антикоррупционное просвещение, которое может затронуть все 

существующие сферы в обществе, ограничилось здесь лишь 

образовательной. Такая трактовка определения сужает полномочия и 

возможности антикоррупционного просвещения в целом.  

Существует еще средство профилактики коррупции, как 

антикоррупционное информирование, встречающееся в законе "О 

противодействии коррупции" как Костромской области.
2
 Однако данное 

                                                           
1
 О противодействии коррупции в Республике Дагестан: закон Республики Дагестан от 7 

апреля 2009 года №21 // Собрание законодательства Республики Дагестан. – 2009. – №7. – 

Ст. 275. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKS;n=18;dst=100265#05298

660555532719 (дата обращения: 25.04.2019). 
2
 О противодействии коррупции в Костромской области: закон Костромской области от 

10 марта 2009 года №450-4-ЗКО (ред. от 30.05.2013 №366-5-ЗКО) // Доступ из СПС 

«Консультант плюс». URL: 
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определение наиболее полно описывает способы его осуществления, а также 

затрагивает круг субъектов, на которых они возлагаются.  

Также в некоторых региональных антикоррупционных 

законодательствах субъектов Российской Федерации, встречается отсутствие 

вышеперечисленных направлений профилактики коррупции, но 

присутствует наличие определенных антикоррупционных программ, 

например, в Курганской области. В соответствии с ч.1 ст. 8 Закона 

Курганской области антикоррупционной программой является система 

(комплекс) мер, направленных на противодействие коррупции в Курганской 

области и обеспечивающих согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных 

мер, направленных на противодействие коррупции в Курганской области, в 

органах государственной власти Курганской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области.
1
 

Достоинством этого определения можно считать разнообразность мер 

противодействия коррупционным проявлениям, то есть она не огранивает 

способы их реализации, предполагая в тоже время устойчивость 

использования перечисленных, но и оставляет возможность внесение новых. 

Следует заметить, что в некоторых законодательствах субъектов 

Российской Федерации антикоррупционное просвещение как средство 

профилактики вовсе отсутствует. В них можно найти существующие 

направления противодействия коррупции, то есть антикоррупционное 

информирование, образование или пропаганду в содержании статей под 

названием "Формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным правонарушениям"; "Формирование правовой культуры 

общества, отвергающей коррупцию" и т.д. Например, в Ямало-Ненецком 

                                                                                                                                                                                           

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=31;dst=100264#0480948928

55357996 (дата обращения: 26.04.2019). 
1
 О противодействии коррупции в Курганской области: закон Курганской области от 3 

марта 2009 г.№439 // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKV;n=279;dst=100077 (дата 

обращения: 26.04.2019). 
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автономном округе, в соответствии с п.1 ст. 6 говорится, что 

"Формированием в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

правонарушениям обеспечивается исполнительными органами 

государственной власти автономного округа в пределах своих полномочий 

посредством организации просветительской работы, в том числе включения в 

региональный компонент государственных образовательных стандартов 

предметов, формирующих у воспитанников и обучающихся нетерпимое 

отношение к коррупционным правонарушениям, организации конкурсов 

соответствующих методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, организации творческих конкурсов, иных 

мероприятий образовательного характера, а также посредством размещения 

заказов на производство и распространение социальной рекламы.
1
  

 В определении антикоррупционного просвещения должно четко 

выступать субъекты, объекты и средства, а также особенно обозначаться 

задачи и цели антикоррупционного просвещения, его основные признаки. 

Необходимо также достаточно емко и полно определить субъектов, которые 

будут обладать определенными полномочиями для реализации 

антикоррупционного просвещения, как главного способа борьбы коррупции, 

а также выделить объекты антикоррупционного просвещения, то есть 

выяснить на кого должно распространяться антикоррупционное 

просвещение, при этом существует опасность сужения необходимого круга 

лиц как в многих антикоррупционных законодательствах субъектов 

Российской Федерации. Желательно подробно затронуть возможные меры 

или способы осуществления антикоррупционного просвещения.  

Таким образом, антикоррупционное просвещение можно представить 

как систему предоставления достоверной информации уполномоченными на 

то государственной политикой противодействия коррупции субъектами, с 

                                                           
1
 Закон о противодействии коррупции в Ямало-Ненецком ОА: закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 4 марта 2009 года №10-ЗАО // Доступ из СПС «Консультант 

плюс».URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKS;n=18;dst=100265

#05298660555532719 (дата обращения: 25.04.2019). 
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помощью согласованного применения комплекса правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер в обществе, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, 

антикоррупционной культуры, антикоррупционного поведения, 

антикоррупционного сознания у лиц, проживающих на территории 

Российской Федерации. Антикоррупционное просвещение имеет три 

основынх направления: антикоррупционная пропаганда, антикоррупционно е 

образование, и антикорупционное информирование. 

Значит, что  антикоррупционное просвещение непосредственно связано 

с формированием антикоррупционного стандарта поведения личности, а 

именно  «это ожидаемая обществом и государством модель неприемлемого 

отношения личности к коррупции, сформированная в процессе 

антикоррупционного просвещения, включающая в себя становление 

антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного сознания, 

антикоррупционной культуры». 

Существующие проблемы в виде отсутствия понятийного аппарата 

препятствует правовому регулированию  антикоррупционной политики в 

Российской Федерации.  

 

1.3 Правовая основа антикоррупционной политики в Российской Федерации 

 

 В настоящее время в Российской Федерации противодействие 

коррупции имеет государственную идеологическую основу и программу с 

четко поставленными целями по искоренению ее причин и фактов 

проявления. 

В достаточно короткие сроки было сформировано законодательство о 

противодействии коррупции, не только отвечающее требованиям 

международных антикоррупционных стандартов, но и ни в чем не 

уступающее лучшим зарубежным законодательным практикам. 
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Правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, федеральные законы, нормативно - правовые акты, издаваемые 

органами государственного управления РФ. 

Систему нормативных правовых актов о противодействии коррупции 

образуют: 

1. Конституция РФ ; 

2. Федеральные конституционные законы; 

2.1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

2.2. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

4.УК РФ; 

5.КоАП РФ; 

6. ТК РФ; 

7. ГК РФ. 

Основой антикоррупционной политики является  Указ Президента 

России "О мерах по противодействию коррупции", вступившим в силу от 19 

мая 2008 года, на основании которого организован Совет при Президенте 

России по противодействию коррупции, главной целью которого стало 

внесение предложений Президенту нашей страны по борьбе с 

коррупционными проявлениями и способы их реализации.
1
 Совет при 

Президенте России разработал первый Национальный план противодействия 

коррупции, который в дальнейшем был утвержден Президентом нашей 

                                                           
1
 О противодействии коррупции: федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. // 

Собрание законодательства РФ.  2008.  № 52 (ч. 1).  Ст. 6228. 

http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025267&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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страны и вступил в полную силу с 31 июля 2008 года.
1
 В тот же год принят 

федеральный закон "О противодействии коррупции"
2
, в котором выделено 

три основополагающих вида деятельности, направленных на 

противодействие коррупции: предупреждение коррупции, борьбу с ней и 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений. В то же время уголовная, административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные 

правонарушения устанавливается соответствующими кодексами и 

отраслевыми нормативными актами. 

Однако принимаемые государством меры не дали ожидающие 

результаты: коррупция не прекратила препятствовать нормальному 

функционированию общественных механизмов, осложнять процессы 

социальных преобразований, а также создавать негативное отношение к 

институтам власти, устрашать своей масштабностью по всей территории 

страны и распространенностью во всех сферах.  В настоящее время был 

особой ролью в формировании государственной антикоррупционной 

политики отводится актам Президента РФ, которыми были утверждены в том 

числе национальные планы противодействия коррупции, например, Указ 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 ― Национальный план 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы‖
3
, который предполагает  

комплекс мероприятий, нацеленных на решение определенных задач, 

которые значительно отличаются от тех, которые были закреплены в 

                                                           
1
 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2008-2009 гг.: указ Президента РФ от 31 июля 2008 г. № 

273 // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=31;dst=100264#0480948928

55357996 (дата обращения: 26.04.2019). 
2
 О противодействии коррупции: федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. // 

Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 27.04.2019). 
3
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» //  Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 27.04.2019). 
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Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 

утвержденным Указам Президента от Указом Президента РФ от 1 апреля 

2016 г. № 147. Среди предусмотренных задач по борьбе с коррупцией были 

выделены основные, такие как: 

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции. В 

результате Министерством экономического развития был подготовлен 

проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении методики проведения социологических исследований в целях 

оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации", главной 

целью которой станет оценка уровня, структуры и специфики коррупции, а 

также эффективность принимаемых антикоррупционных мер в субъекте 

Российской Федерации. Следует отметить, что  социологический опрос  

позволит определить коррупциогенную обстановку в определенной сфере 

деятельности человека, а не предоставит статистические данные о 

конкретном органе власти (организации).  

2. Обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. В плане МВД России по противодействию коррупции, 

утвержденного Министром внутренних дел РФ генералом полиции В.А. 

Колокольцевым, поручено ответственным исполнителям, таким как ДГСК, 

ГУСБ организовать мероприятия по предотвращению, выявлению и 

урегулированию конфликта интересов, привлечение к ответственности лиц, 

допустивших нарушение законодательства. 

3. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по 

вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий 

в правовом регулировании в области противодействия коррупции. Например, 

в Приказе Генпрокуратуры России от 08.08.2018 N 485 "Об организации 

исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309320/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309320/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309320/
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годы" (вместе с "Комплексным планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 - 2021 годы") подготавливают с Правительством 

Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего 

включение лиц, выполняющих организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, 

долями в уставном капитале которых прямо или косвенно (через одно или 

несколько юридических лиц) владеет Российская Федерация или субъект 

Российской Федерации, в перечень должностных лиц, 

предусмотренный примечаниями к статье 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.
1
 

4. Повышение эффективности международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление 

международного авторитета России. Например, в Плане Верховного Суда 

Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018–2020 годы, 

закрепляется участие в мероприятиях по реализации рекомендаций Группы 

государств против коррупции (ГРЕКО). 

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных 

и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания. Особая роль в реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции, в том числе по вопросам ее профилактики, 

отводится институтам гражданского общества, поэтому от Правительства РФ 

требуется разработать  предложения по совершенствованию взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

                                                           
1
 Приказ Генпрокуратуры России от 08.08.2018 N 485 «Об организации исполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» (вместе с 

«Комплексным планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2021 

годы")» // Доступ из СПС «Консультант плюс». 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKS;n=18;dst=100265#05298

660555532719 (дата обращения: 25.04.2019). 
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самоуправления, осуществляющих противодействие коррупции в пределах 

своих полномочий, с субъектами общественного контроля. Также 

государственная политика направлена на постепенное расширение способов 

влияния на общественное правосознание в виде комплекса просветительских 

мероприятий,  для того, чтобы обезопасить человека от коррупции, 

посредством объяснения ему основной сути, существующих причин и 

возможных последствий коррупции, которое впоследствии приведет к 

образованию у них нетерпимости к коррупционным проявлениям.  

Существенное значение в реализации мер по противодействию 

коррупции в федеральных органах исполнительной власти имеют 

административные регламенты исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг. Они разработаны и приняты 

федеральными органами исполнительной власти на основании 

постановления Правительства РФ от 27 июля 2005 г. N 452 «О Типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти». Издание регламентов и их практическое использование в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, их должностных 

лиц и государственных служащих обеспечивают управление государством на 

основе права - в рамках закона, что, несомненно, способствует устранению 

причин и факторов коррупции. 

Антикоррупционный нормативно-правовой блок наряду с уже 

упомянутыми нормативными правовыми актами составляют нормативные 

акты Правительства РФ, иных федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

правовые акты муниципальных образований, направленные на 

противодействие коррупции. 

В частности, Правительством РФ приняты постановления, имеющие 

ключевое значение для реализации законодательства о противодействии 

коррупции, например, Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов 
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и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции». 

Реализуя полномочия, предоставленные федеральным 

законодательством, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации принимают нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции, а также акты, вносящие изменения в 

действующие нормативные правовые акты в связи с изменением 

федерального законодательства. Органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции принято 15 089 

нормативных правовых актов (из них в I квартале 2016 г. - 2371 акт). 

В субъектах Российской Федерации сформирована необходимая 

правовая основа для регламентации вопросов противодействия коррупции. 

Центральное место в ней занимают законы субъектов Российской Федерации 

о противодействии коррупции. Наряду с ними правовую основу 

противодействия коррупции составляют множественные нормы, 

содержащиеся в правовых актах, регламентирующих вопросы 

государственной гражданской службы, муниципальной службы, статуса 

отдельных государственных органов субъектов Российской Федерации, 

обеспечения правотворческой деятельности и др. Следует отметить, что 

особенностью некоторых субъектов Российской Федерации является наличие 

нескольких законов в сфере противодействия коррупции с одним и тем же 

предметом регулирования, что, однако, вряд ли дает позитивные результаты 

для обеспечения эффективности правового регулирования. Так, в Санкт-

Петербурге наряду с Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 

(ред. от 28.06.2018) «О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге» действует Закон Санкт-Петербурга от 
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20.10.2010 N 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона 

"О противодействии коррупции». 
1
 

Таким образом, что антикоррупционная политика регулируются актами 

различной юридической силы. Отсутствие единообразия в толковании и 

применении данных нормативных актов нарушает принцип согласованности 

и системного единства правового регулирования, что предполагает наличие 

коррупционных рисков в правоприменительной практике. Поэтому  

требуется принять меры по осуществлению работы по приведению всех этих 

актов в состояние системного единства. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 О противодействии коррупции: федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. // 

Собрание законодательства РФ.  2008.  № 52 (ч. 1).  Ст. 6228. 
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 ГЛАВА 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Основные направления деятельности Министерства внутренних дел 

РФ по противодействию коррупции 

 

Основную  роль в борьбе с  коррупцией, в частности играют 

отечественные правоохранительные органы. В перечень основных 

правоохранительных органов, отвечающих за противодействие 

коррупционной угрозе, следует включить Прокуратуру, Федеральную 

службу безопасности, Министерство внутренних дел и Федеральную 

таможенную службу. Основной функцией силовых структур является борьба 

с преступностью, защита прав и свобод, в целом и непосредственно в части 

противодействия коррупции. 

Министерство внутренних дел России  представляет собой сложную, 

структурную систему, которая включает в себя различные службы, 

подразделения и учреждения, функционирующие во взаимосвязи и 

непрерывном взаимодействии, а также наделенные множеством функций и 

непосредственно взаимодействующие с гражданским обществом на всех 

уровнях жизнедеятельности. 

Согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2018-

2020 годы
1
, МВД России является одним из ключевых звеньев по 

противодействию коррупции на территории РФ, в результате чего ими  был 

разработан собственный план, утвержденный Министром внутренних дел 

Российской Федерации, генералом полиции Российской Федерации В.А. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 
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Колокольцевым. Стоит отметить, что наличие специального ведомственного 

плана обеспечивает повышение эффективности механизмов урегулирования 

конфликта интересов, соблюдение ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением должностных обязанностей, а 

также привлечения к ответственности за их нарушение. В связи с этим 

основной акцент в деятельности по противодействию коррупции возлагается 

на два структурных подразделения МВД России – Главное управление 

собственной безопасности и Главное управление экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел РФ, 

утвержденным Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 «Вопросы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»
1
, МВД России 

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в системе МВД России. 

В соответствии с данным Положением основная нагрузка 

по противодействию коррупции в системе МВД России возлагается на 

Главное управление собственной безопасности - структурное подразделение 

центрального аппарата МВД России. В соответствии с приказом МВД России 

N 1 от 2 января 2013 года утверждена Концепция обеспечения собственной 

безопасности в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, на основании которой  подразделения собственной безопасности 

проводят систематическую деятельность, в ее рамках создаются  

эффективные  механизмы противодействия коррупционным и иным 

противоправным проявлениям при совершенствовании нормативной 

правовой базы.
2
 К деятельности подразделений собственной безопасности 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 24.10.2018) «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111139/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 
2
 И.Б. Григорьев О направлениях совершенствования деятельности МВД России по 

обеспечению собственной безопасности: тенденции и перспективы // Сетевое издание 

http://demo.garant.ru/document?id=12083346&sub=0
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органов внутренних дел относится  также осуществление проверок и 

согласований в отношении сотрудников, назначаемых на вышестоящие 

должности, или лиц, принимаемых на службу в органы внутренних дел, в 

целях  противодействия коррупции и укреплению антикоррупционной 

устойчивости системы МВД России. Согласно статистической информации, 

в 1 квартале 2018 года было проведено 2386 проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых сотрудниками органов 

внутренних дел., в результате чего в отношении 1904 сотрудников 

установлены факты представления недостоверных и (или) неполных 

сведений, а также по итогам проведенных проверок 1043 сотрудника 

привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 5 – уволены из 

органов внутренних дел. 

Приказ Министра внутренних дел РФ от 19 апреля 2010 г. N 293 "Об 

утверждении порядка по уведомлению в системе МВД России о фактах 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правоотношений" устанавливает, что на 

сотрудников, военнослужащих и гражданских служащих МВД России 

возлагается обязанность уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения, в том числе о ставших известными 

фактах обращения к другим сотрудникам, военнослужащим, гражданским 

служащим, с целью склонения к незаконному использованию своего 

должностного положения.
1
 Сотрудник органов внутренних дел РФ должен 

докладывать непосредственному начальнику обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. За 1 квартал 2018 года от сотрудников органов внутренних 

                                                                                                                                                                                           

"Академическая мысль".-  N 2. – 2018. -  С. 7. 
1
 Приказ МВД России от 19.04.2010 N 293 «Об утверждении Порядка уведомления в 

системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102321/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 

https://demo.garant.ru/#/document/12177038/entry/0
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дел поступило 1366 уведомлений о фактах обращения к ним с целью 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. По результатам 

рассмотрения указанных уведомлений возбуждено 562 уголовных дела, к 

уголовной ответственности привлечено 168 граждан. 

Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(ГУЭБиПК МВД России) - подразделение полиции, которая включает в себя 

отдельное  самостоятельное подразделение центрального 

аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

направленные в пределах своей компетенции функции Министерства 

вырабатывать  государственную политику и нормативно-правовое  

регулирование в области обеспечения экономической безопасности 

и противодействия коррупции в части, затрагивающей выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
1
 

Таким образом, коррупция в органах внутренних дел характеризуется 

повышенной общественной опасностью и посягает не только на интересы 

государственной службы, но и на безопасность страны, ее граждан. Тем не 

менее это вовсе не означает, что в системе МВД РФ не  было выявлено 

преступлений коррупционной направленности. Например, согласно 

Постановлению Московского городского суда от 16 марта 2015 г. N 10-

5008/15, 14 февраля 2014 года ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело в 

отношении заместителей начальника Управления по борьбе с 

экономическими преступлениями в бюджетной сфере Главного управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Б., 

К., старшего оперуполномоченного по особо важным делам 28 отдела того 

же Управления Б. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. N 340 «Об утверждении Положения о Главном 

управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102321/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 

 

http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=3303
http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=3303
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ч.3, 304, ст. 286 ч.3 п. "в" УК РФ, а также в отношении Пирожкова С.А.- по 

признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 33 ч.3, 304 УК РФ, в 

отношении Чухлиба Р.А. - по признакам преступления, предусмотренного 

ст.304 УК РФ, и в отношении иных неустановленных руководителей и 

сотрудников Главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 33, ч.ч.3,5, 304, ст. 286 ч.3 п. "в" УК РФ. 
1
   Поэтому 

в настоящее время внутри системы МВД России сотрудникам органов 

внутренних дел созданы запретительные барьеры для совершения 

коррупционных правонарушений, это: 

1) обязанность сотрудника докладывать непосредственному 

начальнику обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Приказ Министра внутренних дел РФ от 19 апреля 2010 г. N 293 "Об 

утверждении порядка по уведомлению в системе МВД России о фактах 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правоотношений", который устанавливает 

единые в системе МВД России правила уведомления сотрудником органа 

внутренних дел, федеральным государственным гражданским 

служащим системы МВД России Министра внутренних дел Российской 

Федерации, первого заместителя Министра, заместителей Министра, 

руководителей подразделений центрального аппарата МВД России, 

начальников территориальных органов МВД России, управлений 

материально-технического снабжения, научных, образовательных и 

медицинских организаций, баз (складов) хранения ресурсов МВД России 

либо лиц, исполняющих их обязанности, то есть представителя нанимателя 

                                                           
1
 Постановление Московского городского суда от 16 марта 2015 г. N 10-5008/15 // Доступ 

из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAMSMARB;n=840300 (дата 

обращения: 27.04.2018 г.) 

 

http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=33
http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=286
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http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=33
http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=304
http://demo.garant.ru/document?id=10008000&sub=286
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(работодателя), о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, порядок регистрации уведомлений, 

перечень содержащихся в них сведений и организацию их проверки, не 

предоставляет возможность подачи уведомления сотрудником органов 

внутренних дел в органы прокуратуры, если непосредственно наниматель  

(работодатель) издал приказ или распоряжение в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или преступлений.. В 

соответствии со ст. 2 ст. 42 УК РФ  лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. При 

этом для сотрудника органов внутренних дел отсутствует порядок 

уведомления органов прокуратуры, предусмотренное ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", что 

поможет  не данному лицу избежать исполнения возложенного на него 

приказа или распоряжения нанимателем (руководителем). (Приложение №3) 

2) обязательная ежегодная подача сведений о своих доходах и 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах и расходах, имуществе и имущественных обязательствах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) требование о предупреждении непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или об угрозе его возникновения; 

4) нормативное закрепление порядка наложения на сотрудников 

взысканий за коррупционные правонарушения и увольнения в связи с 

утратой доверия; 

5) наличие запрета иметь возможность заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью без уведомления и многое другое. 

Полагаем, что дальнейшее развитие ведомственной нормативной 

правовой базы, направленной на более детальную регламентацию так 

называемых "запретительных барьеров" для совершения сотрудникам 
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органов внутренних дел коррупционных правонарушений, следует отнести к 

одному из путей противодействия коррупции в системе МВД РФ. 

 

2.2 Основные направления деятельности Прокуратуры РФ по 

противодействию коррупции 

 

Противодействие коррупции является  одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится 

центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и 

обеспечении его неукоснительного соблюдения. 
1
 

Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию коррупции направлена, прежде всего, на укрепление 

законности, защиту прав граждан и организаций, охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

В соответствии со статьей 36 Конвенции ООН против коррупции в 

2007 году в составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

прокуратур на уровне субъектов Российской Федерации созданы 

специализированные подразделения по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции.  

Главным инструментом органов прокуратуры в борьбе с коррупцией 

выступает прокурорский надзор, за счет которого выявляются и 

предупреждаются различного рода правонарушения данной направленности, 

а при наличии достаточных оснований ставится вопрос о привлечении 

виновных физических и юридических лиц к определенному виду 

ответственности. Основными направлениями надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции являются: 

                                                           
1
 Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 

25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Доступ из СПС «Консультант 

плюс». 



49 
 

- Организация надзора за исполнением законодательства при 

представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. В июне 2017 года прокуратурой Олюторского 

района Камчатского края по результатам проверки исполнения 

администрацией муниципального образования сельского поселения «село 

Хаилино» порядка ведения официального сайта в сети Интернет установлено 

отсутствие на сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации села 

Хаилино за 2016 год. В этой связи 26.06.2017 прокуратурой района в суд 

направлено административное исковое заявление о понуждении 

администрации муниципального образования разместить в сети Интернет 

необходимые сведения (заявление находится на рассмотрении).
1
 

- Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о контроле за расходами должностных лиц. В I квартале 

2017 года органами прокуратуры выявлено 7,6 тыс. нарушений при 

проверках достоверности сведений о доходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера.
2
 

- Осуществление надзора за соблюдением государственными 

(муниципальными) служащими установленных запретов и ограничений. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе.  В I 

квартале органами прокуратуры выявлено 2 тыс. нарушений 

законодательства, связанных с неисполнением обязанностей, несоблюдением 

установленных в целях противодействия коррупции запретов и ограничении. 

                                                           
1
 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: 

сборник методических рекомендаций / под общ. ред. начальника управления по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственного советника юстиции 3 класса А.Е. Русецкого. – 

М., 2017. – С. 134. 
2
 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ о результатах прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в I квартале 2017 

г. от 02.06.2017 // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAMSMARB;n=840300 (дата 

обращения: 27.04.2018 г.) 
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Например, удовлетворены требования прокурора Кировской области об 

увольнении в связи с утратой доверия старшего государственного инспектора 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району, скрывшего сведения об 

учреждении его супругой ООО «Светофор» и наличии у него доли в размере 

50% уставного капитала названного общества.
1
 

- Организация проведения прокурорами антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

Возложение на прокуроров Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-

ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" полномочий по проведению 

экспертизы с целью выявления в нормативных правовых актах 

коррупционных факторов. Проделанная органами прокуратуры в 2017 году 

работа по проведению антикоррупционной экспертизы направлена на 

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов 

всех уровней власти и местного самоуправления. В первоочередном 

порядке прокурорами оценивались нормативные правовые акты, 

направленные на урегулирование общественных отношений в таких 

наиболее значимых сферах, как распределение и расходование бюджетных 

средств, защита прав граждан, образование, здравоохранение и поддержка 

инвалидов, использование природных и земельных ресурсов, поддержка 

предпринимательства, обеспечение промышленной безопасности и ряд 

других. За 2017 год прокуроры, реализуя полномочия, предоставленные ст. 

9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», изучили более 970 тыс. нормативных 

                                                           
1
 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: 

сборник методических рекомендаций / под общ. ред. начальника управления по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственного советника юстиции 3 класса А.Е. Русецкого. - 

М., 2017. – С.135. 
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правовых актов, ими выявлено 46 тыс. нормативных правовых актов, 

содержащих коррупциогенные факторы. С целью их исключения 

прокурорами внесено 3,8 тыс. требований, принесено почти 41 тыс. 

протестов, направлено 150 исков (заявлений) в суды (200), внесена 1 тыс. 

представлений (1,4 тыс.) и направлено почти 200 информаций. В 

результате проделанной работы из 42,7 тыс. нормативных правовых актов 

исключены почти 52 тыс. коррупциогенных факторов. Приведенные 

данные свидетельствуют о высокой эффективности принимаемых 

прокурорами мер по проведению антикоррупционной экспертизы. 

Наделение органов прокуратуры полномочиями по внесению 

требований в целях исключения коррупциогенных факторов из нормативных 

правовых актов определенной категории явилось значимым шагом в 

становлении института проведения антикоррупционной экспертизы. Анализ 

результатов проводимой прокурорами антикоррупционной экспертизы 

позволяет распределить виды коррупциогенных факторов по 

«популярности». В «топ-5» в 2016 г. вошли следующие коррупциогенные 

факторы: широта дискреционных полномочий (14,7 тыс. или 23,9%), 

отсутствие или неполнота административных процедур (13,4 тыс. или 

21,8%), принятие нормативного правового акта за пределами компетенции 

(12,1 тыс. или 19,7%), выборочное изменение объема прав (7,4 тыс. или 

12,1%), наличие 58 завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права (6,1 тыс. или 10,1%). Вместе с тем по 

своей сути, устранение коррупциогенных факторов в правовых нормах 

направлено на повышение эффективности правового воздействия на 

общественные отношения и обеспечение законности, единства правового 

пространства. 

- Деятельность прокуроров по выявлению и пресечению 

административных правонарушений коррупционной направленности. 

Прокурорами в I квартале 2017 г. возбуждено 143 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 (незаконное 
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вознаграждение от имени юридического лица) КоАП РФ, по ним привлечено 

к ответственности всего 88 лиц на сумму 186,1 млн. руб.
1
 Эффективность 

выявления и пресечения административных правонарушений коррупционной 

направленности во многом зависит от того, как организована работа на этом 

направлении. Изучение практики прокурорского надзора показало, что во 

многом эффективность работы прокурора зависит от качества и порядка 

накопления, сбора информации, сведений, данных о состоянии соблюдения 

антикоррупционного законодательства в Российской Федерации. 

Надлежащее информационное обеспечение позволяет прокурору 

систематически анализировать состояние, структуру и динамику 

правонарушений и многочисленные обстоятельства, способствующие 

нарушениям, своевременно оперировать оперативными данными о 

совершенных правонарушениях.  

Анализ судебной практики выявил определенные ошибки, 

допускаемые работниками прокуратур, приводящие к отмене судебных 

постановлений о привлечении лиц к административной ответственности за 

совершение правонарушений коррупционной направленности. Например, 

анализ решений Верховного Суда Российской Федерации за 2015 - 2017 гг. 

свидетельствует о недостаточности качественной подготовительной работы 

прокуроров при возбуждении дел об административных правонарушениях по 

статьям 19.28, 19.29 КоАП РФ. 

- Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью при выявлении преступлений коррупционной 

направленности. Помимо профильного приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

                                                           
1
 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ о результатах прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в I квартале 

2017г. от 02.06.2017 // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAMSMARB;n=840300 (дата 

обращения: 27.04.2018 г.) 
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деятельности» требования к организации надзорных  полномочий в сфере 

противодействия коррупции содержит отраслевой приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 09.03.2017 № 454 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции». Надзирая за законностью оперативно-розыскной деятельности, 

особое внимание уделять полноте принимаемых правоохранительными 

органами мер по выявлению и пресечению преступлений, представляющих 

большую общественную опасность, совершенных высокопоставленными 

должностными лицами. Согласно результатам проведенного в 2017 году 

анализа практики надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в части выявления преступлений 

коррупционной направленности, в том числе подразделениями центрального 

аппарата МВД России, при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности в предыдущие несколько лет наблюдается снижение числа 

выявленных таких преступлений, уголовные дела, как и ранее, возбуждаются 

в отношении сотрудников территориальных подразделений 

правоохранительных органов, преподавателей, врачей, служащих органов 

местного самоуправления и т.п., в ущерб оперативным разработкам в 

отношении высокопоставленных должностных лиц органов государственной 

власти и управления, правоохранительных органов. 

- Организация прокурорского надзора за соблюдением требований 

законодательства, регламентирующего порядок учета и регистрации 

заявлений и сообщений о преступлениях коррупционной направленности; 

- Организация прокурорского надзора за расследованием уголовных 

дел коррупционной направленности.  

- В соответствии с пунктом 4 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации» прокурорам субъектов 

Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам 

специализированных прокуратур поручено ежедневно осуществлять 
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мониторинг ведущих средств массовой информации субъекта Российской 

Федерации в целях анализа состояния законности и возможного принятия 

мер прокурорского реагирования.  

- Организация работы по антикоррупционному правовому 

просвещению. Гласность в деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации. Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 

течение декабря 2016 г. – января 2017 г. проведено интерактивное анонимное 

анкетирование населения по вопросам антикоррупционной тематики. 

Информация о проведении мероприятия широко освещалась в ведущих 

средствах массовой информации. Всего в исследовании приняли участие 436 

человек. Общее количество выступлений в средствах массовой информации 

по вопросам противодействия коррупции в 2016 году составило 117 874 (в 

2015 году – 111 905, в 2014 году – 96 037). 
1
  

Также в Генеральной прокуратуре Российской Федерации во 

исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

28.05.2018 № 316 «Об утверждении межведомственного плана мероприятий 

по реализации рекомендаций Группы государств против коррупции по 

итогам четвертого раунда оценки» проанализирована работа по обучению 

федеральных государственных служащих по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в органах и организациях прокуратуры 

Российской Федерации. В первом полугодии 2018 г. в органах и 

организациях прокуратуры в учебных мероприятиях по антикоррупционной 

тематике приняли участие 2 185 работников органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации (в АППГ – 1 442), в том числе 32 

должностных лица центрального аппарата Генеральной прокуратуры 

                                                           
1
 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: 

сборник методических рекомендаций / под общ. ред. начальника управления по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственного советника юстиции 3 класса А.Е. Русецкого. - 

М., 2017. – С.140. 



55 
 

Российской Федерации и 2 153 работника территориальных органов 

прокуратуры. 

Во исполнение организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокурорами субъектов 

Российской Федерации и приравненными к ним специализированными 

прокурорами также могут издаваться нормативные акты, позволяющие 

последовательно и системно проводить работу по обучению и воспитанию 

федеральных государственных служащих в антикоррупционной сфере. 

Заложенные в данных правовых актах основы системы обучения 

прокурорских работников включают в себя, в том числе, различные 

мероприятия по получению и совершенствованию на постоянной основе 

знаний в области противодействия коррупции. Прокурором Смоленской 

области 28.03.2018 утвержден план мероприятий по воспитанию 

антикоррупционного поведения и нетерпимости к проявлению 

коррупционных фактов среди работников прокуратуры области.. 

Применение в практической деятельности разработанного кадровым 

подразделением прокуратуры Республики Калмыкия теста на знание основ 

законодательства о противодействии коррупции в виде опросного листа 

позволило результативно получить объективную картину уровня знаний 

прокурорских работников в указанной сфере, устранить выявленные пробелы 

и эффективно спланировать мероприятия по обучению в дальнейшем. 

Таким образом, выявляется ряд проблем в деятельности прокуратуры 

РФ по противодействию коррупции: 

Во-первых, анализ нормативно-правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции, одним из направлений которого является 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, позволяет прийти к выводу о несовершенстве 

законодательства регулирующего эти отношения, а именно отсутствует в 

законе понятия антикоррупционной экспертизы, которое необходимо для 

уяснения ее содержания. Требуется внести в ст. 1 Федерального закона «Об 
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антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» от 17.07.2009 N 172-ФЗ
1
 понятие следующего 

содержания: «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов -  это деятельность, уполномоченных 

законодательством Российской Федерации субъектов, направленную на 

выявление и устранение коррупциогенных факторов». (Приложение № 4) 

Во-вторых, при анализе правоприменительной деятельности органов, 

обязанных осуществлять антикоррупционную экспертизу были выявлены 

недостатки показателей статистической отчѐтности, отсутствие системного 

контроля качества ее проведения, отсутствие оценки результатов 

мониторинга законодательства, приведѐнного в соответствие по требованиям 

прокуроров, отсутствие показателей качества законодательства и 

прогнозного уровня коррупциогенности и планов по их достижению, 

отсутствие методической работы, например, обзоров типичных 

коррупциогенных факторов, отсутствие планов повышения квалификации 

специалистов, занимающихся антикоррупционной экспертизой и другие 

замечания, в связи с этим требуется предложения по законодательному 

определению органа, на который будут возложены функции 

организационного, правового и методического обеспечения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. Отсутствие этого органа 

серьѐзно снижает качество выработки и реализации государственной 

политики в предметной области и не способствует эффективности 

расходования бюджетных средств. Согласно  ст. 5 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ определены 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
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организационные основы противодействия коррупции.
1
 Однако, органа, 

осуществляющего указанные выше функции в ней не названо. На роль такого 

органа  могут претендовать выделенные в ст. 3 Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» от 17.07.2009 N 172-ФЗ,  как самостоятельные 

субъекты антикоррупционной экспертизы, уже имеющие отдельные 

специальные полномочия прокуратура Российской Федерации и  

федеральный орган исполнительной власти в области юстиции – 

Министерство юстиции Российской Федерации.
2
 Но в соответствии со ч. 1 ст. 

5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 N 2202-1, воздействие в какой-либо форме федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, средств массовой информации, их представителей, а также 

должностных лиц на прокурора с целью повлиять на принимаемое им 

решение или воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности 

влечет за собой установленную законом ответственность.
3 

Таким образом, в условиях действующего на сегодняшний день 

законодательства, видится вариант наделения координирующими и 

организующими функциями в области антикоррупционной экспертизы 

прокуратуры Российской Федерации. К тому же координирующая роль 

органов прокуратуры  закреплена в ч. 6 ст. 5  Федерального закона "О 

противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, что Генеральный 
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 О противодействии коррупции: федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. // 
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прокурор Российской Федерации и подчинѐнные ему прокуроры в пределах 

своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 

таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией.
1
 Согласно ст. 8 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 прокуратура 

Российской Федерации наделена координирующими функциями в области 

борьбы с преступностью, а именно Генеральный прокурор Российской 

Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по 

борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной 

службы безопасности, органов таможенной службы и других 

правоохранительных органов, также в целях обеспечения координации 

деятельности органов созывает координационные совещания, организует 

рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую 

информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии 

с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, 

утверждаемым Президентом Российской Федерации.
2
 Таким образом, 

требует внести в Федеральный закон" О прокуратуре Российской Федерации" 

от 17.01.1992 N 2202-1 статью следующего содержания: Статья 9.2. 

Координация деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы. 

(Приложение № 5) 
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3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ. 

 

3.1 Совершенствование деятельности правоохранительных органов  в 

антикоррупционной политики РФ. 

 

Противодействие коррупции как одной из угроз безопасности 

Российской Федерации предполагает комплексную систему действий со 

стороны государства, обеспечивающую согласованность деятельности, 

объединение усилий всех органов, в первую очередь, путем осуществления 

эффективного взаимодействия субъектов антикоррупционной деятельности 

на прочной организационной основе. Одним из важнейших элементов 

системы мер противодействия коррупции является координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, 

осуществляемая органами прокуратуры. Следует отметить, что координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

коррупцией выступает самостоятельной функцией органов прокуратуры, 

важное значение которой подчеркивается и практиками, и учеными.
1
 

Прокурорами практикуются и иные эффективные методы 

межведомственного взаимодействия. Только в 2016 году прокуроры 

совместно с другими участниками координационной деятельности провели 2 

382 целевых мероприятия для выявления и пресечения коррупционных 

преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их 

совершению, издали 112 межведомственных организационно-

распорядительных документов в сфере борьбы с коррупционной 

преступностью, в правоохранительные органы направили 90 

информационных бюллетеней, сборников и иных совместных изданий, 

осуществили 260 совместных выездов в регионы, провели 708 семинаров, 

                                                           
1
 Егоров Ю.В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией - самостоятельная функция прокуратуры // Законность.- 2015. - N 2.- С. 10. 
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конференций и иных мероприятий для повышения квалификации работников 

правоохранительных органов.  

Правовую основу координационной функции прокуроров составляют 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
1
, Федеральный 

закон «О противодействии коррупции»
2
 и Положение о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 

567.
3
 

На основании п. 6 ст. 5 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность 

органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
4
 В соответствии с п. 6 

Положения основные формы координации деятельности 

правоохранительных органов включают: проведение координационных 

совещаний руководителей правоохранительных органов; обмен информацией 

по вопросам борьбы с преступностью; совместные выезды в регионы для 

проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи местным 

правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и 

распространения положительного опыта; создание следственно-оперативных 

групп для расследования конкретных преступлений; проведение совместных 

                                                           
1
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1// 

Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 
2
 О противодействии коррупции: федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. // 

Собрание законодательства РФ.  2008.  № 52 (ч. 1).  Ст. 6228. 
3
 Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // Доступ из СПС «Консультант 

плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112962/ (дата обращения: 

27.04.2018 г.) 
4
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 // 

Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 
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целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также 

устранения причин и условий, способствующих их совершению; взаимное 

использование возможностей правоохранительных органов для повышения 

квалификации работников, проведение совместных семинаров, конференций; 

оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в 

процессе деятельности по борьбе с преступностью; издание совместных 

приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных 

организационно-распорядительных документов; выпуск совместных 

бюллетеней (сборников) и других информационных изданий; разработка и 

утверждение согласованных планов координационной деятельности.
1
 Выбор 

названных и иных форм координационной деятельности определяется ее 

участниками, исходя из конкретной обстановки. 

В то же время на заседаниях координационного совещания его члены 

пользуются равными правами и принимают согласованные совместные 

постановления. Рассматриваемые на координационных совещаниях вопросы 

условно можно разделить на несколько групп. Первая группа, как правило, 

посвящена недостаткам в деятельности оперативных служб по выявлению и 

пресечению преступлений коррупционной направленности и нарушениям 

требований закона при проведении оперативнорозыскных мероприятий, в 

том числе подразделениями служб собственной безопасности.  

Вторая группа вопросов посвящена проблемам и недостаткам 

организации предварительного следствия по уголовным делам 

коррупционной направленности, в том числе законности принимаемых 

решений, квалификации деяний обвиняемых, противодействию следствию, 

необоснованно длительному расследованию ряда уголовных дел и 

процессуальным нарушениям.  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // Доступ из СПС «Консультант 

плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112962/ (дата обращения: 

27.04.2018 г.) 
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Третья группа связана с вопросами поддержания государственного 

обвинения по уголовным делам данной категории. Анализируется практика 

назначения наказаний, проблемы, возникающие при поддержании 

государственного обвинения, прокурорам даются направления по 

формированию единообразного подхода к реализации данной функции. 

Четвертая группа вопросов отнесена к сфере государственной 

гражданской службы и службы в органах местного самоуправления: 

выявлению конфликта интересов в действиях государственных и 

муниципальных служащих, своевременному принятию принципиальных мер 

по его урегулированию или устранению; активному информированию 

представителя нанимателя обо всех случаях коррупционного поведения 

служащих; проблемам фактического бездействия кадровых подразделений по 

проверке достоверности сообщаемых сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; вопросам обеспечения 

собственной безопасности государственных органов; обмену информацией 

между ведомствами о наличии сведений, препятствующих прохождению 

государственной службы теми или иными лицами.  

Пятая группа – выработка алгоритма взаимодействия с общественными 

организациями, а также согласованной стратегии освещения деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в средствах массовой 

информации, исключающей дискредитацию и подрыв их авторитета. 

Вопросы эффективности взаимодействия оперативных подразделений и 

следственных органов также традиционно рассматриваются на 

координационных совещаниях и являются приоритетными. Важно, чтобы 

такие обсуждения не превращались в своеобразный отчет о проделанной 

работе, а носили конструктивный, деловой характер и затрагивали в большей 

степени вопросы, которые необходимо решать совместными согласованными 

действиями различных правоохранительных структур.  

Следует отметить, что перечень названных форм координации не 

является исчерпывающим, в практической деятельности применяются и иные  
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формы. К их числу можно отнести практику совместной разработки 

правоохранительными органами предложений для включения их в 

региональные и местные программы борьбы с коррупцией, принимаемые 

соответствующими органами государственной власти субъектов Федерации 

или органами местного самоуправления, а также согласованное участие в 

организации исполнения этих программ. 

Из перечисленных форм координации к наиболее значимым и 

распространенным относятся организация и проведение координационных 

совещаний руководителей правоохранительных органов, создание и 

функционирование межведомственных рабочих групп. При этом следует 

иметь в виду, что координационное совещание является постоянно 

действующим координирующим органом, наделенным определенными 

властными полномочиями по принятию согласованных и обязательных для 

исполнения решений взаимодействующих участников координации. 

Существо планирования при организации координации в области 

борьбы с коррупцией состоит из определения целей согласованных действий 

правоохранительных органов, формирования конкретных мероприятий для 

достижения этих целей, сроков исполнения и их исполнителей. 

Изучение планов основных мероприятий по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, также с 

преступлениями коррупционной направленности, показало, что не верно 

понимается суть такой формы координационной деятельности, как 

проведение совместных целевых мероприятий, предполагающих совместную 

проверку конкретных объектов либо строго очерченного круга областей 

правоотношений. К примеру, в плане основных мероприятий по координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

одного из регионов в качестве одного из мероприятий указано 

осуществление комплекса оперативно-розыскных, следственных и иных 

мероприятий по выявлению и пресечению преступлений коррупционной 

направленности, установлению местонахождения имущества и ценностей, 
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добытых преступным путем. Указанная деятельность правоохранительных 

органов является текущей и при отсутствии специфичных объектов проверки 

не может рассматриваться как проведение совместных целевых мероприятий. 

К распространенным недостаткам планирования рассматриваемого 

вида деятельности также относится подмена координационной деятельности 

надзорными полномочиями прокуроров путем включения в планы 

мероприятий, относящихся к исключительной компетенции прокуратуры. 

Речь идет, например, о планировании мероприятий по проверке исполнения 

законодательства о государственной и муниципальной службе, об обобщении 

практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, об анализе результатов прокурорского 

реагирования на нарушения антикоррупционного законодательства и др. 

Планированию координационной деятельности должен 

предшествовать глубокий анализ состояния коррупционной преступности на 

поднадзорной территории, тенденции которой должны учитываться при 

организации совместных с правоохранительными органами целевых 

мероприятий в конкретных сферах правоотношений, разработке совместных 

информационных и методических материалов. Целесообразно также 

анализировать воздействие координационных мер на практику исполнения 

антикоррупционного законодательства и иные происходящие в регионах 

процессы для оценки эффективности проведенных мероприятий.  

Помимо указанных выше, типичными ошибками, допускаемыми 

прокурорами при планировании, являются дублирование мероприятий, 

невключение актуальных направлений работы в планы при наличии явной  

необходимости, сведение запланированных мероприятий лишь к проведению 

совещаний, тогда как иные формы координации остаются не 

задействованными. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что преступления 

коррупционной направленности являются одним из наиболее трудно 

выявляемых и доказываемых видов преступных деяний. Применяемые на 
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практике способы маскировки их совершения, тщательная их подготовка и 

сокрытие следов существенно затрудняют деятельность оперативных 

подразделений по противодействию коррупционным преступлениям. 

Имеются недостатки и в правовой основе деятельности оперативных 

подразделений. Требуется, проведение научных исследований и подготовку 

научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование 

деятельности оперативных подразделений и ее законодательной основы. 

Необходимо пересмотреть подход к использованию результатов оперативно-

розыскных мероприятий в процессе доказывания, изначально придав им 

статус доказательств, используемых в уголовном судопроизводстве. 

Обобщение показало, что наиболее распространенными нарушениями, 

допускаемыми оперативными подразделениями правоохранительных 

органов, является прекращение ДОУ без решения соответствующих задач 

оперативно-розыскной деятельности, при отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих об объективной невозможности их решения, в том числе 

без должной проверки полученных сведений. Нередки случаи, когда в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий фиксируется противоправная 

деятельность сотрудников правоохранительных органов, однако такая 

информация в органы расследования для дачи правовой оценки подобным 

действиям не представляется, что не отвечает задачам оперативно-розыскной 

деятельности по выявлению преступлений и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих и совершивших. 

Прокурорами выявляются нарушения, влекущие существенное 

ущемление конституционных прав граждан при проведении ОРМ 

(прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с 

технических каналов связи). Судебные постановления, санкционирующие 

данные ОРМ, не содержат конкретной информации о лицах, чьи телефонные 

переговоры подлежат контролю. Ненадлежащим образом проводится работа 

оперативных подразделений по установлению имущества, на которое 

возможно наложение ареста, не используются в должной мере возможности 



66 
 

Росфинмониторинга. Помимо этого, нарушаются и требования статьи 8 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», когда после 

возбуждения уголовного дела, фонограмма и бумажный носитель записи 

переговоров фигурантов, полученных в ходе ОРМ, не передаются 

следователю для приобщения в качестве вещественного доказательства. 

Допускаемые органами, осуществляющими ОРД, нарушения требований 

федерального законодательства при прекращении дел оперативного учета в 

большинстве случаев связаны с прекращением оперативной работы при 

существующей неполноте по проверке оперативной информации. 

Таким образом, в научной литературе совершенно справедливо 

отмечается несовершенство действующего законодательства, составляющего 

правовую основу координации правоохранительных органов в борьбе с 

коррупцией.
1
  

 

3.2 Проблемы взаимодействия правоохранительных органов  с 

гражданским обществом в антикоррупционной политике РФ. 

 

В последние десятилетия за рубежом все большее внимание уделяется 

вопросам противодействия коррупции и профилактике коррупционных 

правонарушений. В демократических государствах с высоким уровнем 

воздействия населения на государственную политику и управление наряду с 

комплексом государственных мер по предупреждению коррупции и борьбе с 

ее проявлениями в качестве важного средства предотвращения коррупции 

выступает социальный контроль. В настоящей статье социальный 

(общественный) контроль рассматривается как совокупность 

организационно-правовых институтов и механизмов, позволяющих 

общественности и широким слоям населения контролировать деятельность 

органов государственной власти, содействовать разработке и соблюдению 

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинство и недостатки. - 

Lex russica, 2014.- N 8. -. С. 129. 

http://demo.garant.ru/document?id=57414774&sub=0
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законов и иных актов в сфере противодействия коррупции, а также 

предупреждению коррупции. Такой контроль возможен только в условиях 

значительного развития институтов гражданского общества, высокого уровня 

правосознания населения и его неравнодушного отношения к общественным 

процессам. 

В свою очередь, общество должно быть готово воспользоваться 

созданными государством механизмами или иметь возможность подать 

сигнал о необходимости разработки недостающих организационно-правовых 

механизмов (процедур) общественного контроля в сфере противодействия 

коррупции. 

Субъектами общественного контроля, направленного на преодоление 

коррупции, могут выступать отдельные граждане или их группы, партии, 

общественные и профессиональные объединения, экспертные сообщества, 

СМИ. Согласно ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», субъектами 

общественного контроля в Российской Федерации выступают: Общественная 

палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований и 

общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации.
1
 

Граждане как основная и наиболее массовая категория субъектов 

общественного контроля должны иметь в демократическом государстве 

действенные инструменты взаимодействия с государственными институтами 

для противодействия  коррупции в сферах общественной жизни. Например, в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 

21.07.2014 N 212-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 
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основах общественного контроля в Российской Федерации» общественный 

контроль  в сфере противодействия коррупции включает в себя 

разнообразные формы участия граждан в противодействии коррупции, а 

именно: 

1. Согласно ст. 19  Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации"- 

общественный мониторинг - осуществляемое субъектом общественного 

контроля постоянное (систематическое) или временное наблюдение за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия. 

2. Согласно ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 

общественная экспертиза - «использование институтами общественного 

контроля специальных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и 

оценки документов и материалов, касающихся деятельности объектов 

общественного контроля, на предмет их соответствия общественным 

интересам»  

3.Согласно ст. 24 и ст.25 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

общественные слушания (обсуждение) заключаются в реализации прав 

граждан на участие в процессе принятия решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления посредством проведения 

собрания для публичного, с обязательным участием уполномоченных лиц 

органов власти и органов местного самоуправления, представителей граждан, 

интересы которых непосредственно затрагиваются соответствующим 

решением, обсуждения проектов указанных решений, а также действующих 

нормативных правовых актов по вопросу их соответствия общественным 

интересам. 
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4. Согласно ст. 20  Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

общественная проверка (расследование) представляет собой совокупность 

действий субъектов общественного контроля по сбору информации, 

установлению фактов и обстоятельств, касающихся деятельности объектов 

общественного контроля, в целях определения ее соответствия 

общественным интересам. 
1
 

Общественный  контроль как важное средство противодействия 

коррупции невозможен без активного участия граждан в процессе 

управления, обеспечения более широкого их представительства, 

информирования и консультирования, предоставления права голоса. Ответом 

на возрастание общественной потребности в контроле принимаемых 

государством антикоррупционных мер должны быть его готовность идти 

навстречу человеку и обществу, создание реальных организационно-

правовых условий для этого. Например, формы общественного контроля, 

осуществляемого гражданами в целях противодействия коррупции в 

зарубежных государствах, многообразны. Это - право присутствовать на 

заседаниях государственных органов, право внесения в органы 

государственной власти предложений по тематике готовящихся нормативно-

правовых актов различного уровня, право на участие в общественных 

слушаниях, опросах общественного мнения, местных референдумах, право 

обращения с петициями. 

Согласно п.6 ч.  2 ст. 5 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-

ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", задачей 

общественного контроля формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, но в целом механизм взаимодействия 

отсутствует,  поэтому необходимо разработать юридически закрепленный 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 

21.07.2014 N 212-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения: 27.04.2018 г.) 
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способ совместного функционирования уполномоченных субъектов и 

субъектов общественного контроля в сфере противодействия коррупции. 

Взаимодействие органов государственной власти с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества представляется 

многоплановым процессом со сложной структурой. 

Вопрос совершенствования механизма взаимодействия 

правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества отражен в  Указе 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», а именно во-первых, 

Высшие должностные лица (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации должны  

обеспечить: ежегодное проведение социологических исследований на 

основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять 

ежегодно; проведение общественных обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проектов планов противодействия коррупции на 

2018-2020 годы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Во-вторых, Правительству Российской Федерации подготовить 

предложения по совершенствованию взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих противодействие коррупции в пределах своих полномочий, 

с субъектами общественного контроля. 
1
 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» // Доступ из СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/ (дата обращения: 28.04.2018 г.) 
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В настоящее время  проблема осуществления общественного контроля 

является одной из ведущих и широко обсуждаемых в рамках научных 

дискуссий, общественный  контроль является способом саморегуляции для 

государственных институтов, поэтому представляется в виде  необходимого 

элемента обеспечения эффективности государственных механизмов в 

противодействии с коррупцией, поэтому требуется урегулировать 

взаимодействие института гражданского общества с правоохранительными 

органами. (Приложение № 6) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ в данной выпускной квалифицированной работе 

позволяет сделать следующие выводы и внести некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства. 

1. Законодательно установленная характеристика коррупции 

является довольно узкой еще и по той причине, что в ней учитывается 

преимущественно материальный интерес. При этом недостаточное внимание 

уделяется прямому личному интересу в семейном, политическом, 

профессиональном, конфессиональном и иных планах. Также отсутствие в 

настоящее время единого категориально-понятийного аппарата влечет за 

собой невозможность установления четких пределов правового 

регулирования общественных отношений в сфере противодействия 

коррупции. Соотношение указанного понятия с такими понятиями, как 

«коррупционное преступление», «коррупционный проступок» и « 

коррупционное правонарушение, также отсутствует в законодательном поле. 

2. Антикоррупционная политика РФ регулируются актами 

различной юридической силы. Отсутствие единообразия в толковании и 

применении данных нормативных актов нарушает принцип согласованности 

и системного единства правового регулирования, что предполагает наличие 

коррупционных рисков в правоприменительной практике. Поэтому  

требуется принять меры по осуществлению работы по приведению всех этих 

актов в состояние системного единства. 

3. Было выявлено, что для сотрудника органов внутренних дел 

отсутствует порядок уведомления органов прокуратуры, предусмотренное ч. 

1 ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", что поможет  не данному лицу избежать 

исполнения возложенного на него приказа или распоряжения нанимателем 

(руководителем). 
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4. Выявляется ряд проблем в деятельности прокуратуры РФ по 

противодействию коррупции: Во-первых, анализ нормативно-правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции, одним из направлений 

которого является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, позволяет прийти к выводу о 

несовершенстве законодательства регулирующего эти отношения, а именно 

отсутствует в законе понятия антикоррупционной экспертизы, которое 

необходимо для уяснения ее содержания. Требуется внести в ст. 1 

Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 N 

172-ФЗ
1
 понятие следующего содержания: «антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов -  это 

деятельность, уполномоченных законодательством Российской Федерации 

субъектов, направленную на выявление и устранение коррупциогенных 

факторов». Во-вторых, при анализе правоприменительной деятельности 

органов, обязанных осуществлять антикоррупционную экспертизу были 

выявлены недостатки показателей статистической отчѐтности, отсутствие 

системного контроля качества ее проведения, отсутствие оценки результатов 

мониторинга законодательства, приведѐнного в соответствие по требованиям 

прокуроров, отсутствие показателей качества законодательства и 

прогнозного уровня коррупциогенности и планов по их достижению, 

отсутствие методической работы, например, обзоров типичных 

коррупциогенных факторов, отсутствие планов повышения квалификации 

специалистов, занимающихся антикоррупционной экспертизой и другие 

замечания, в связи с этим требуется предложения по законодательному 

определению органа, на который будут возложены функции 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 N 172-ФЗ // Доступ из СПС 

«Консультант плюс». 
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организационного, правового и методического обеспечения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. Отсутствие этого органа 

серьѐзно снижает качество выработки и реализации государственной 

политики в предметной области и не способствует эффективности 

расходования бюджетных средств. Таким образом, в условиях действующего 

на сегодняшний день законодательства, видится вариант наделения 

координирующими и организующими функциями в области 

антикоррупционной экспертизы прокуратуры Российской Федерации. В 

связи с этим, требуется внести в Федеральный закон" О прокуратуре 

Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 статью следующего 

содержания: Статья 9.2. Координация деятельности по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

5. В настоящее время  проблема осуществления общественного 

контроля является одной из ведущих и широко обсуждаемых в рамках 

научных дискуссий, общественный  контроль является способом 

саморегуляции для государственных институтов, поэтому представляется в 

виде  необходимого элемента обеспечения эффективности государственных 

механизмов в противодействии с коррупцией, поэтому требуется 

урегулировать взаимодействие института гражданского общества с 

правоохранительными органами в антикоррупционной политике РФ. 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 245 c. 

19. Шишкарѐв С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с 

коррупцией. Международный и российский опыт [Электронный ресурс] : 

монография [Текст]   / С.Н. Шишкарѐв. -Электрон.текстовые данные. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 55 c. 

20. Андриченко, Л.В. Противодействие коррупции в субъектах 

Российской Федерации: научно-практическое пособие [Текст]   / Л.В. 

Андриченко, О.А. Беляева, В.И. Васильев. - М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

2014. -  234 c. 

21. Федоров, А.Ю. Современные проблемы уголовной политики 

противодействия коррупции в России: научно-практическое пособие [Текст]   

/ А.Ю. Федоров, С.А. Алимпиев. - Екатеринбург: Уральский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010. - 117 

c. 

22. Грибков, М.А. Противодействие коррупции. Краткая версия: 

монография [Текст]   / М.А. Грибков, А.В. Орлов. - М. : Палеотип, 2013. - 164 

c. 

23. Полукаров А.В. Административно-правовые средства 

противодействия коррупции в социальной сфере: монография [Текст]   / А.В. 

Полукаров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 207 c. 
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по противодействию коррупции: книга [Текст]   / Е.Р. Пудаков. - Уфа: 
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Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 

2015. - 166 c. 

25. Социально-экономические проблемы преодоления коррупции 

[Электронный ресурс] : коллективная монография [Текст]  / С.В. Васильцов 
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26. Ревягин,  А.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних 
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Бабурин. - Омск: Омская академия МВД России, 2016. - 116 c. 

27. Аминов, Д.И. Квалификация деяния. Тактика и методика 

расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
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28. Николаев, С. М. Ценностные ориентации противодействия 
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/ С.М. Николаев  - Псков : Псков. филиал Академии ФСИН России, 2016. - 

204 с. 

29. Актуальные проблемы научного обеспечения государственной 

политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: сб. 

тр. по итогам Второй всерос. науч. конф. с междунар. Участием: сборник 

[Текст]   /  В.Н. Руденко; ред. К.В. Киселев, Е.А.Степанова, В.В. Эмих. - Ин-т 
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(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. -312 с. 



79 
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32. Румянцева, Е. Е.   Противодействие коррупции: учебник и 
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А.Д. Гильфанова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 192 с. 
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следователь.- 2017. - № 5. - С. 13-18. 
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4 раздел Постановления высших судебных инстанций и материал судебной 

практики. 
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http://demo.garant.ru/document?id=77474297&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=77474297&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=77474297&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=77474297&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=77474297&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=77474297&sub=0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Проект 

№ _______ 

 

Внесен Государственной Думой 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН  

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 

Внести  статью 13.5 «Обстоятельства, исключающие ответственность 

физических лиц за административные правонарушения» в Федеральный 

закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, следующего 

содержания: 

1. Настоящим Законом установлены обстоятельства непреодолимой 

силы в случаях, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, не является 

правонарушением: 

1) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и 

т.д.), которые объективно препятствуют представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

установленный законодательством срок или получению 

информации (документов), необходимых для достоверного и полного 

отражения данных сведений, соблюдению ограничения, запрета, требования 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 
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2) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом 

или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), а 

также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла 

по причинам, независящим от служащего. 

3) представление служащим в установленный законодательством срок 

уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, при условии, что служащий 

самостоятельно обнаружил в представленных им справке не отраженные или 

не полностью отраженные сведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Заместитель 

Генерального прокурора 

Российской Федерации 

 

Заместитель Министра 

внутренних дел 

Российской Федерации 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УКАЗАНИЕ  

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ПЕРЕЧНЕЙ СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

В соответствии с Инструкцией  о порядке заполнения и представления 

учетных документов, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ 

России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 N 

39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений", а также в 

целях обеспечения единого подхода и полноты отражения в формах 

федерального статистического наблюдения сведений о состоянии 

преступности в Российской Федерации обязываем: 

1. Ввести в действие прилагаемые перечень статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемые при 

формировании статистической отчетности. 
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Приложение 

к указанию Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

и Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

преступлений коррупционной направленности  

 

1. К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки: 

 1) наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к 

которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 

УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, действующие от имени юридического лица, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;  

2)связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от 

его прямых прав и обязанностей; 

 3)обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано 

с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих 

лиц); 

4) совершение преступления только с прямым умыслом. 

2. К коррупционным дисциплинарным проступкам относят   действие 

(бездействие) отдельной категории лиц, установленной в ст.ст. 7.1, 8, 8.1.ФЗ 

«О противодействии коррупции», связанных с несоблюдением ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

consultantplus://offline/ref=72A27689BFA67488DE20C5CA03E046A93483AE273D395912ED0A77862795F8F72086B3A0F9E1E6AEzFl0H
consultantplus://offline/ref=72A27689BFA67488DE20C5CA03E046A93483AE273D395912ED0A77862795F8F72086B3A0F9E1ECAFzFl3H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
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N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. 

3. К коррупционным правонарушениям относят противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица в 

целях  получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, но не обладающего признаками 

уголовного преступления, и за которое предусмотрена Кодексом об 

административных правонарушениях РФ административная ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304181/c46e27300fcc4d88ae3625edd726c1d8579f1437/#dst101109
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УВЕДОМЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ О ФАКТАХ 

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок уведомления сотрудником органа внутренних дел, 

федеральным государственным гражданским служащим системы МВД 

России Прокурора о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Приложение  

к Приказу МВД России 

 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ОРГАНА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ ПРОКУРОРА, ЕГО  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ 

ПРОКУРОРОМ. 

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

НАНИМАТЕЛЕМ (РАБОТОДАТЕЛЕМ) 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

I. Общие положения 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и устанавливает единые в системе МВД России правила 

уведомления сотрудником органа внутренних дел, федеральным 

государственным гражданским служащим  системы МВД России к 

прокурору, его  заместителю и прокурорским работникам, назначаемых 

прокурором. 

2. Обязанность уведомления прокурора, его  заместителя или 

прокурорских работников, назначаемых прокурором, о фактах обращения, в 

том числе о ставших известными фактах обращения к другим сотрудникам, 

гражданским служащим, работникам организаций, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед МВД России, в целях склонения  

нанимателем (работодателем), а именно руководителем подразделений 

центрального аппарата МВД России, начальником территориальных органов 

МВД России, управлений материально-технического снабжения, научных, 

образовательных и медицинских организаций, баз (складов) хранения 

ресурсов МВД России либо лиц, исполняющих их обязанности, к 

злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки, 

злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

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

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также склонение к 

совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица 

возлагается на всех сотрудников и гражданских служащих системы МВД 

России. 

II. Порядок подачи уведомления 

3. Уведомление прокурора, его  заместителя и прокурорских 

работников, назначаемых прокурором, о фактах поступления обращения в 
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целях склонения нанимателем (работодателем), а именно руководителем 

подразделений центрального аппарата МВД России, начальником 

территориальных органов МВД России, управлений материально-

технического снабжения, научных, образовательных и медицинских 

организаций, баз (складов) хранения ресурсов МВД России либо лиц, 

исполняющих их обязанности, к совершению коррупционных 

правонарушений осуществляется посредством подачи специального 

документа, выполненного в произвольной форме либо в соответствии с 

примерным образцом. 

4. В уведомлении указываются сведения об обратившемся лице, 

источнике поступления обращения в целях склонения к коррупционному 

правонарушению и иные данные. 

5. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием 

даты составления, фамилии, имени, отчества, специального звания либо 

классного чина и должности. 

III. Сроки подачи уведомления 

6.О факте поступления обращения в целях склонения  нанимателем 

(работодателем), а именно руководителем подразделений центрального 

аппарата МВД России, начальником территориальных органов МВД России, 

управлений материально-технического снабжения, научных, 

образовательных и медицинских организаций, баз (складов) хранения 

ресурсов МВД России либо лиц, исполняющих их обязанности, к 

совершению коррупционных правонарушений сотрудник, гражданский 

служащий системы МВД России обязан уведомить прокурора, его  

заместителя и прокурорских работников, назначаемых прокурором, в день 

поступления обращения, в том числе в случае нахождения в отпуске, 

служебной командировке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Проект 

№ _______ 

 

Внесен Государственной Думой 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" 

 

Статья 1. Внести в статью 1 Федерального закона "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ пункт следующего 

содержания:  

1.Дополнить статью новым пунктом: 

«антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов -  это деятельность, уполномоченных 

законодательством Российской Федерации субъектов, направленную на 

выявление и устранение коррупциогенных факторов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Проект 

№ _______ 

 

Внесен Государственной Думой 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН  

" О прокуратуре Российской Федерации" 

 

Внести в Федеральный закон" О прокуратуре Российской Федерации" 

от 17.01.1992 N 2202-1 статью следующего содержания: «Статья 9.2. 

Координация деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы». 

1. Дополнить новой статьей: 

«Статья 9.2. Координация деятельности по проведению антикоррупционной 

экспертизы». 

1.  Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинѐнные ему 

прокуроры координируют деятельность по проведению 

антикоррупционной экспертизы федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов и 

организаций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также их 

должностных лиц, осуществляют на программной основе развитие 

института антикоррупционной экспертизы и обеспечивают 

методическую помощь институтам гражданского общества, 

аккредитованным федеральным органом исполнительной власти в 

области юстиции независимым экспертам. 
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2.  В целях обеспечения координации деятельности органов, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, прокурор созывает координационные 

совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и 

другую необходимую информацию, осуществляет иные полномочия 

в соответствии с Положением о координации деятельности по 

проведению антикоррупционной экспертизы, утверждаемым 

Президентом Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Проект 

№ _______ 

 

Внесен Государственной Думой 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН  

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 

В ст. 5 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 N 273-ФЗ, внести пункт 8 следующего содержания: 

1.Дополнить статью новым пунктом: 

Субъекты общественного контроля в пределах своих полномочий 

обеспечивают противодействие коррупции в соответствии с Положением о 

взаимодействии субъектов общественного контроля с правоохранительными 

органами в целях противоейсствия коррупции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Проект 

№ _______ 

 

Внесен Президентом  

Российской Федерации 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

 

1.Утвердить прилагаемое  Положение о взаимодействии 

правоохранительных органов с субъектами общественного контроля в целях 

противодействия коррупции. 

Положение  

к Указу Президента 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1. Взаимодествие субъектов общественного контроля с 

правоохранителями  органами  требует выполнение следующих совместных 

мероприятий: 
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1.Участие субъектов общественного контроля  в координационных 

совещаний руководителей правоохранительных органов; 

2. Предоставление статистической отчетности  об  коррупции на 

территории субъекта РФ;  

3. Проведение совместных семинаров, конференций; 

4. Выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий; 

5. Разработка и утверждение согласованных планов координационной 

деятельности; 

6. Предоставление субъектами общественного контроля руководителям 

правоохранительных органов результатов общественной экспертизы; 

7. Предоставление субъектами общественного контроля руководителям 

результатов антикоррупционного мониторинга; 

8. Предоставление субъектами общественного контроля  разработок 

проекта антикоррупционных программ по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

9. Разработка совместных программ антикоррупционного просвещения 

граждан Российской Федерации в целях образования  у них нетерпимости к 

коррупции; 

10. Предоставление результатов субъектов общественного контроля 

результатов проведенного общественного расследования(проверки) по 

фактам проявления коррупции. 

 

 

 

 


