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Аннотация: В данной статье было рассмотрено понятие коррупции, 

деятельность органов прокуратуры по предотвращению возникновения 

коррупционных факторов, а также некоторые из методов по борьбе с 

коррупцией. Приведена статистика по одному из методов за 2018 и 2019 годы.   
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Abstract: This article discusses the concept of corruption, the activities of the 

Prosecutor's office to prevent the occurrence of corruption factors, as well as some of 

the methods to combat corruption. Statistics for one of the methods for 2018 and 

2019 are shown. 
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В наше время нарушения с коррупционной составляющей со стороны 

органов государственной власти удерживают «вершину» самых острых 

проблем современного общественного строя. Правонарушения, связанные с 

коррупционной подоплекой приводят к несоблюдению конституционных прав 

по отношению к человеку. Итогом деятельности, в которой были использованы 

коррупционные мотивы, будет являться нерациональное распределение 
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бюджетных средств государства, в режиме рыночной конкуренции начнется 

обвал, по этой причине перейдет в экономический «анабиоз» все финансовое 

звено государства с большой долей вероятности выйти из такового с 

отрицательными последствиями. Современный социум настроен к 

деятельности связанной с коррупционной составляющей как к крайне 

негативному явлению, которое может быть причиной раскола государственных 

устоев. Не решенная проблема данного типа может повлечь к серьезным 

последствиям, вплоть до ослабевания экономической защиты страны.  

В Федеральном законодательстве Российской Федерации есть полное 

пояснение такому явлению как коррупция - это 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; совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица» [1]. 

Основная миссия в деятельности органов прокуратуры, являющаяся 

лидирующей по отношению ко всей функции, также, как и у всех органов 

занимающихся надзорной деятельностью является «предупреждение 

коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и 

условий, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений» [2]. 

Деятельность органов прокуратуры основана на законодательстве страны, 

в связи с этим, актуальность работы повышается параллельно с 

усовершенствованием нормативно правовой базы о противодействии 

коррупции. Сотрудники прокуратуры вправе отслеживать и воздействовать в 

соответствии со своими служебными обязанностями на причины появления 



коррупционных факторов, а также обязаны пресекать в определенной среде 

малейшие намеки на появление коррупционной составляющей.  

С 2018 года разработан обновленный механизм по противодействию с 

коррупцией. По 2020 год методы по борьбе с коррупцией продолжают 

совершенствоваться. Деятельность органов прокуратуры получает карт-бланш 

на проверки должностных лиц и их семей по причине сокрытия доходов через 

третьих лиц. Большая часть работы сотрудников государственных органов 

информатизированна и имеет полную прозрачность для общества. Также был 

образован реестр должностных лиц уволенных в связи утратой доверия, иначе 

называемый как «черный список», к сожалению на 2020 год количество 

сотрудников уволенных по вышеуказанной причине увеличивается [3]. 

Как показало исследование, увольнение и внесение должностных лиц в 

реестр или «черный список» может оказаться самым эффективным методом 

борьбы с коррупцией. 

Данный метод выявляет сокрытие должностными лицами, или лицами 

занимающих управленческие должности на государственной службе сведений о 

доходах и расходах, имуществе, а также предпринимательскую деятельность 

которая является под антикоррупционным запретом. Самая основная роль 

вышеуказанного реестра, это предотвращение повторности правонарушения 

должностным лицом при трудоустройстве. В реестре указана полная причина 

увольнения сотрудника с предыдущего места работы. 

Положение о реестре устанавливает, что гражданин не может быть 

принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться 

на гражданской службе в случае утраты представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами [4]. 
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В современных реалиях, при трудоустройстве на должность 

государственного служащего проводится конкурс, а именно тестирование и 

собеседование с будущим сотрудником. Перед конкурсом гражданин 

подготавливает определённой пакет документов для подачи документов на 

трудоустройство, но сейчас разговор коснётся именно представителя 

нанимателя, который занимается отбором кандидатов, как раз в его лице 

происходит проверка конкурсанта на предмет нахождения в «черном списке». 

Логично что, пока гражданин находится в этом списке, участие в конкурсе на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы ему 

недоступно, а если точнее, то в течение 5 лет с момента принятия акта о 

проверке и его увольнении. Если провести аналогию с исследованием о методе 

борьбы с коррупцией, то в данном случае мнение большинства схожи в 

отношении срока, установленного срока в пять лет не достаточно для того, 

чтобы гражданин пересмотрел свое отношение к нарушению законодательства 

Российской Федерации, а именно к нарушению антикоррупционного 

законодательства. Есть очень большая вероятность, что в будущем срок 

нахождения в данном реестре, «черном списке» может увеличится. Как 

показывает печальная статистика количество нарушителей не уменьшается, а 

наоборот идет к увеличению.  

Вышеуказанный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

ведется с марта 2018 года. За 2018 год в данном реестре находилось более 700 

граждан. На конец 2019 года в данном реестре уже было более 1800 граждан. 

Данное исследование показывает, что данный метод является эффективным, но 

в то же время показывает печальную статистику увеличения количества 

нарушителей. Данный реестр находится на сайте прокуратуры Российской 

Федерации и вся информация находящаяся в данном «черном списке» является 

публичной и открытой, а это означает, что каждый гражданин, каждый 

работодатель Российской Федерации может в свободной форме ознакомиться с 

имеющимися данными.   



«Львиная» доля увольнений государственных служащих, а именно тех в 

отношении которых были проведены или проводятся служебные проверки 

происходит по инициативе сотрудников прокуратуры. На конец 2019 года, если 

основываться на показателях данного метода и результатах 

антикоррупционных проверок, более 1800 сотрудников государственных 

структур были уволены со своих должностных мест в связи с утратой доверия. 

В 2018 году эта цифра была на 62 % меньше, что также показывает 

отрицательную статистику. Но основным результатом деятельности 

сотрудников прокуратуры является количество возбужденных дел, а именно, по 

результатам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тысячи уголовных 

дел, а к административной ответственности по постановлениям прокуроров 

привлечены 3,8 тысяч лиц [5]. 

Для предупреждения коррупции среди государственных служащих, 

органами прокуратуры определен порядок направления запросов в 

иностранные банки и другие иностранные организации с целью соблюдения 

госслужащими запретов указанных в Федеральном законе от 07.05.2013 № 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и меть счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

По состоянию на 2020 год Российская Федерация занимает 137 позицию в 

рейтинге стран по уровню коррупции, что показывает печально высокий 

уровень коррупционной составляющей в Российской Федерации, данное 

исследование показывает что антикоррупционное законодательство в нашей 

стране только начинает приносить результаты, хоть статистика и плачевная, но 

она показывает что метод является действенным, но все же тема 

противодействия коррупции остается открытой. 

Из этого следует вывод, для наиболее качественной реализации 

законодательства о противодействии коррупции в органах государственной 

власти, есть необходимости в пропаганде деятельности сотрудников 



прокуратуры, а точнее о ее результатах, а также в наделении сотрудников 

прокуратуры дополнительными организационными полномочиями в сфере 

противодействия коррупции. Большое внимание необходимо уделить 

разработке комплекса методических рекомендаций для предупреждения 

коррупции среди работников. Также необходимо усовершенствовать порядок 

международных запросов с целью контроля за соблюдением запретов на 

владение иностранными финансовыми инструментами. Прокурорский надзор 

является основой профилактики коррупционных правонарушений, так как с его 

помощью достигается не только исполнение законов, но также выявление 

правонарушений коррупционной направленности. 
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