
                                                                                          

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с 

коррупцией, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. 

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений в 

деятельности органов прокуратуры РФ, а также предупреждение коррупции  

является одной из направлений деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления, организаций и физических лиц. 

Понятие коррупции  определено в Федеральном законе от 25.12.2008 N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» как: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В настоящее время роль прокуратуры в вопросах противодействия 

коррупции значительно возросла. 

Так, органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции в различных органах власти 

и управления, проводят проверки соблюдения установленных запретов, 

ограничений, обусловленных государственной и муниципальной службой. 

Прокуратура также является одним из субъектов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

В вопросах противодействия коррупции обойтись без взаимодействия 

прокуратуры с другими органами государственной власти невозможно. 

Проводя прокурорский надзор за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции, прокуроры выносят представления, протесты, 

предостережения, а также постановления. Наиболее часто выявляются 

нарушения запретов и ограничений, обусловленных государственной 



службой, нарушение сроков и порядка предоставления сведений о доходах и 

имуществе государственного и муниципального служащего и его 

супруги(супруга), а также несовершеннолетних детей. Выявляются 

нарушения, касающиеся порядка формирования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов и др. 

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 

службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Под личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения государственным или муниципальным 

служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
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