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Аннотация: Данная статья раскрывает деятельность прокуратуры в
области противодействия коррупции. Приведена статистика и её анализ о
коррупционных преступлениях, совершённых в Центральном федеральном
округе.
Ключевые слова: коррупция, прокуратура, анализ, преступление, взятка.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Tulenkov Alexander Alexandrovich
4th year student, Faculty of Law
Supervisor: Zhurkina O. V.
Candidate of Law, Head of the Department of Organization of
Judicial and Prosecutorial Investigation Activities
FGBOU VO “Orenburg State University”
Orenburg, Russia

COMBATING CORRUPTION WITH THE PROSECUTOR
SURVEILLANCE

Abstract: This article discloses the activities of the prosecutor's office in the
field of combating corruption. The statistics and its analysis of corruption crimes
committed in the Central Federal District.
Keywords: corruption, prosecutor's office, analysis, crime, bribe.
Коррупция в Российской Федерации является серьёзной проблемой.
Наша страна находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира.
Поэтому так важно развивать внутреннюю политику страны в области
противодействия коррупции. Владимир Владимирович Путин в Ежегодном
послании к Федеральному собранию 20 февраля марта 2019 г. сказал, борьба с
коррупцией должна развиваться, необходимо использовать новые разработки
и технологии [1]. Поэтому для реализации данной политики государства так
важно

задействовать

различные

компетентные

в

этом

государственные органы, в первую очередь органы прокуратуры.

вопросе
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Проводя анализ статистических данных в области противодействия
коррупции за первое полугодие 2018 г., можно сказать о положительной
динамики

в

области

противодействии

надзора

коррупции.

за

исполнением

Опираясь

на

законодательства

данные,

о

предоставленные

Управлением правовой статистики Генеральной прокуратуры и Управлением
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции за
данный

период

зарегистрировано

в

Центральном

3257

федеральном

коррупционных

округе

преступлений.

(ЦФО)
Более

было
30

%

преступлений было совершено в г. Москва (1087). Также по наибольшему
количеству преступлений лидируют Московская (414) и Воронежская (204)
области. В этих же областях по сравнению с предыдущим годом увеличилось
количество

коррупционных

преступлений.

Зато

о

снижении

зарегистрированных случаев коррупционных преступлений можно говорить в
таких областях как: белгородская (-122); Ивановская (-73); Калужская (-82);
Смоленская (-125) [2].
Говоря про получение взятки, а именно ст. 290 УК РФ, то по ЦФО за
данный период число этих преступлений почти не изменилось, снизившись
лишь на 0,2 %. Также о снижении получения взятки можно говорить про такие
регионы, как: Ивановская, Калужская, Тамбовская и Рязанская область. Но не
во всех областях ЦФО положительная картина по ст.290 УК РФ. В таких
областях, как Воронежская, Владимирская, Орловская, Смоленская, Курская и
Тверская наблюдается увеличение данных преступлений.
Если мы будем говорить, даче взятки, а именно ст. 291 УК РФ, то
тут ситуация более благоприятная. Данное преступление сократилось с 398 до
340 выявленных эпизодов. Снижение уровня данного преступления
произошло в Брянской, Костромской, Белгородской и Смоленской областях.
Но в тот же момент количество эпизодов данного преступления увеличилось
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в Воронежской, Липецкой, Тульской и Ивановской областях [3].
Основываясь на данной статистике, можно с уверенностью говорить, что
больше всего преступлений

совершается в области

образования и

здравоохранения. По данным Департамента по борьбе с экономическими
преступлениями МВД России, на все преступления в сфере образования, более
половины приходится только на взятки. В основном это дача и получение
взятки при вступлении и выпуске из ВУЗа, а также на защитах диссертаций и
во

время

промежуточных

аттестаций

[4, с. 58]. Взятки

в сфере

здравоохранения также стали привычными.
Сейчас можно говорить о том, что прокуратура полностью оправдывает
себя

в

работе

по

проведению

антикоррупционной

экспертизы

законодательства. Если говорить о прокуратуре, которая осуществляет свою
деятельность в ЦФО, то можно увидеть, что на основе данных прошлого года
присутствует положительная динамика в обнаружении нормативно правовых
актов, содержащих коррупционные факторы. Прокуратурой было выявлено на
12,1 % (770) больше нарушений в законодательстве [5]. Причём, почти
половина данных нормативно правовых актов (3 477) регламентировала права,
свободы и обязанности гражданина.
Прокуратура вместе с территориальными управлениями Министерства
юстиции Российской Федерации занимается привлечением независимых
экспертов к решению данной проблемы. Данные эксперты участвуют в
совещаниях, на которых выводятся вопросы о противодействии коррупции,
проведения антикоррупционных экспертиз и т.п.
Также можно сказать, что ни в одном из регионов ЦФО за 2018 год не
было выявлено преступлений, заключающихся в выводе денежных средств за
границу. Притом, большая часть всех финансов страны проходят именно через
Москву,

что

делает

примечательным

факт

не

выявления

данных
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преступлений.
Работу прокуратуры в данной сфере можно увидеть по отмененным и
измененным

правовым

актам,

материалам

в

следственные

органы,

возбужденным по направленным материалам уголовным делам, внесенным
представлениям, привлеченным лицам к дисциплинарной ответственности в
результате

прокурорского

вмешательства,

административной

ответственности

предостереженным

лицам

о

по

привлеченным
постановлению

недопустимости

лицам

к

прокурора,

нарушения

закона,

направленным.
Обращая внимание на всё вышесказанное, можно удостовериться в том,
что первом полугодии 2018 г. отмечается существенное влияние прокуратуры
в данном направлении.
На сегодняшний день необходимо отметить значительную роль
прокурорского надзора в сфере борьбы с различными коррупционными
проявлениями на государственном уровне. Вышеизложенные данные
показывают, что полномочия по проверке представленных государственными
служащими

сведений

о

доходах

имеют

исключительно

работники

прокуратуры, которые согласно Закону о прокуратуре не относятся ни к одной
из ветвей власти Российской Федерации, что свидетельствует об их
независимости.
Кроме того, как показывает практика, работодатели государственных
служащих

при

рассмотрении

актов

прокурорского

реагирования

о

предоставленные недостоверных сведений о доходах работником, реагируют
достаточно жестко, вплоть до увольнения виновного со службы в связи с
утратой к нему доверия.
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Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на принимаемые
государством меры, в сознании российского общества достаточно глубоко
находится решение возникших трудностей с законом за материальное
вознаграждение. Данная ситуация складывалась не годами и даже не
десятилетиями, а веками и поэтому требует системного и многоступенчатого
подхода,

который

на

сегодняшний

день

активно

формируется

на

государственном уровне.
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