Роль органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, резолюцией от 21
ноября 2003 года, день 9 декабря, начиная с 2004 года, провозглашен Международным
днем борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для
подписания Конвенция ООН против коррупции. Целью учреждения этого
Международного дня, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, было
углубление понимания проблемы коррупции и роли конвенции в предупреждении
коррупции и борьбе с ней. Международный документ подписали представители 100
государств мира. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию
ООН против коррупции, в целях приведения национального законодательства в
соответствие с международными стандартами.
Термин «коррупция» латинского происхождения (corruptio) обозначает –
подкуп, порча, упадок. Понятие коррупции отражает процессы, происходящие в
системе государственно-служебных отношений, подверженных целям наживы.
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над
распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению
(чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор,
экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность
получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных
полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания.
В Российской Федерации Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции» установлены основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Так, согласно положений статьи 1 названного Закона, под коррупцией
понимается: 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.
Государственной Национальной стратегией органам прокуратуры предложено
рассматривать коррупцию как одну из системных угроз безопасности Российской
Федерации, принимать меры к усилению борьбы с коррупцией и активизации работы
по выявлению и пресечению злоупотреблений государственных и муниципальных
служащих служебными полномочиями. Важнейшей задачей надзорной деятельности
определено своевременное предупреждение коррупционных правонарушений,
выявление и устранение их причин и условий.
Основные меры по профилактике коррупции обозначены в Федеральном законе
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В перечне мер по
профилактике коррупции, в том числе, закреплены такие меры, как: формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; развитие институтов
общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции. Другой закон, связанный с

противодействием коррупции и непосредственно направленный на ее профилактику,
— это Федеральный закон от 17.07.2010 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Органами прокуратуры РФ при осуществлении надзорных мероприятиях
проверяется исполнение указанных законов, а также законность нормативных
правовых актов органов государственной и муниципальной власти и их проектов, на
соответствие их законодательным актам о противодействии коррупции.
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