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исполнением антикоррупционного законодательства органами 
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самоуправления. Анализируются различные виды осуществляемых 
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При осуществлении надзора за исполнением законодательства о борьбе 

с коррупцией органы прокуратуры большое внимание уделяют исполнению 

антикоррупционного законодательства органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. Указанные органы 

игнорируют свои обязанности по изданию на подведомственных им 

территориях правовых актов, их должностные лица не соблюдают запреты и 

ограничения, накладываемые на них. Само законодательство о 

противодействии коррупции хоть и постоянно реформируется, содержит 

огромное количество разрозненных между собой положений, норм, не 

совершенных с точки зрения законодательной техники, что существенно 

затрудняет осуществление прокурорского надзора.  

Реализацию проверочных мероприятий в рамках надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

осуществляют управление по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ, 

соответствующие подразделения в прокуратурах субъектов Федерации, 

уполномоченные прокурорские работники прокуратур городов, районов. 

Общее понятие прокурорской проверки  определяется как 

«обследование поднадзорных либо не поднадзорных органам прокуратуры 

объектов в целях выявления в их деятельности нарушений действующего 

законодательства» [1, с. 117]. Опираясь на данное определение, 

сформулируем понятие прокурорской проверки рассматриваемых нами 

органов – это обследование органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выявления в 

их деятельности коррупционных проявлений.   

Целью прокурорской проверки в более широком смысле, чем в 

указанном выше определении является установление конкретных нарушений 
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положений законодательства о противодействии коррупции, причин и 

условий, которые им способствовали. 

Видов проверок выделяется исследователями множество [2, с. 256]. 

Приведем лишь некоторые классификации, имеющие значимость для нашего 

исследования. Исходя из поставленных целей и решаемых задач видами 

прокурорских проверок являются первичные, повторные и контрольные. 

Причем среди первичных проверок выделяют целевые, комплексные, 

сквозные, совместные, плановые, внеплановые.  

В настоящее время процесс выявления коррупционных 

правонарушений в основном имеют системный  и плановый характер. 

Плановые проверки деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ, а также должностных лиц данных органов проводятся на 

основании ежегодного сводного плана проверок, формирующимся 

Генеральной прокуратурой РФ. Его основу составляют планы проверок, 

которые составляются прокуратурами субъектов по каждому конкретному 

субъекту РФ. Плановые проверки деятельности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц осуществляются в соответствии с 

ежегодным планом проведения проверок, который формируется 

прокуратурой субъекта РФ. В отношении одного и того же объекта проверки 

могут проводиться не чаще одного раза в два года. 

Более того, соответствующие контролирующие органы направляют в 

прокуратуру субъекта РФ проекты ежегодных планов осуществления 

проверок вышеперечисленных органов и их должностных лиц не позднее 1 

сентября года, предшествующего году проведения проверок. Такие проекты 

рассматриваются прокуратурой субъекта на предмет законности и 

обоснованности с последующим внесением предложений руководителям 

таких органов о проведении совместных плановых проверок. 

Внеплановые проверки инициируются при наличии информации о 

предполагаемых или имеющихся нарушениях, список источников которой 
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является достаточно широким: обращения граждан и организаций, 

информация правоохранительных органов, материалы уголовных, 

гражданских, административных дел, материалы проверок контролирующих 

и надзорных органов, сообщения, появившиеся в средствах массовой 

информации, материалы координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов, результаты анализа состояния законности в 

поднадзорных органах различных уровней. 

На законодательном уровне закреплено ультимативное положение о 

том, что при осуществлении государственного контроля (надзора) не 

допускается дублирование полномочий органов государственного контроля 

(надзора) различных уровней. В таком случае при поступлении в органы 

прокуратуры материалов и обращений, рассмотрение и принятие решений по 

которым не может быть ими осуществлено в силу отсутствия необходимой 

компетенции, в рамках надзора за исполнением законов внеплановые 

проверки инициируются соответствующим требованием Генерального 

прокурора РФ, прокурора субъекта РФ. В других случаях внеплановые 

проверки деятельности органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и должностных лиц органов каждого 

уровня власти, проводимых на основании решения руководителя 

соответствующего органа государственного контроля (надзора), согласуются 

с прокуратурой субъекта РФ. Данные положения свидетельствуют о том, что 

прокуратура имеет координирующую роль в сфере надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства рассматриваемыми нами органами. 

Таким образом, при наличии более-менее конкретной информации 

избирается частная методика проверки выявляемого нарушения с 

использованием полномочий, которыми законодатель наделил прокурора. 

Наибольшая сложность в деятельности прокурора по выявлению нарушений 

при условиях конкретной ситуации является наиболее верный подбор 

комбинации тех или иных предоставленных ему полномочий в целях 
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получения быстрого и эффективного результата в ходе осуществления 

проверки: подтверждения наличия коррупционного правонарушения либо 

его отсутствия. Более того, при осуществлении надзорной деятельности в 

сфере противодействия коррупции возникающие проблемы в большей своей 

массе связаны с несовершенством действующих положений 

законодательства, что неоднократно отмечалось в ходе научно-практических 

семинаров. 

Исполнение требований законодательства в части представления 

сведений о расходах проверяется методом сопоставления данных об 

имуществе лиц, замещающих соответствующие должности и сведений, 

которые были ими представлены. 

Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по обращению 

с запросами в кредитные организации, налоговые органы и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Кроме того, законодательством не предусмотрен 

единый реестродержатель акционерных обществ, что затрудняет 

осуществление проверочных действий в отношении сведений о владении 

должностными лицами ценными бумагами. Фактически уполномоченные 

органы предоставляют необходимые сведения (кроме банковской тайны) 

прокурорам на основании статей 6 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

РФ». Прокурорские запросы направляются в том числе в органы Росреестра, 

ГИБДД, ГИМС МЧС, в крупные организации – реестродержатели 

акционерных обществ (например, ЗАО «Реестр А-Плюс», ЗАО «Сервис-

реестр»). И хотя факты противодействия со стороны данных органов 

наличествуют, они носят единичный и резонансный характер.  

Статьи 857 Гражданского кодекса РФ, 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» гарантирует своим клиентам и 

корреспондентам сохранение в тайне сведений об их операциях, счетах и 

вкладах, что является реализацией конституционного принципа 
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неприкосновенности частной жизни. Проблема затруднения осуществления 

прокурорской проверки в отношении достоверности представленных в 

декларациях должностных лиц сведений о счетах и вкладах в российских и 

иностранных банках, стоит очень остро. Однако в данном случае расширение 

перечня лиц, имеющих право на получение сведений, составляющих 

банковскую тайну, может привести к дискредитации института банковской 

тайны, а также создаст предпосылки для нарушения Конституции РФ. Таким 

образом, данная проблема остается открытой, и единственным, хотя и 

достаточно трудозатратным решением может являться лишь получение 

данных сведений через обращение в суд и заявление об обеспечении иска.  

Касаемо расширения перечня органов, имеющих правомочие 

требования о получении информации из Росреестра, ГИМС, ГИБДД, 

думается, что это вполне возможно, так как данное предложение лишь 

закрепит на законодательном уровне уже сложившуюся практику. 

Кроме того, на данный момент нет единой формы запросов, 

направляемых в различные органы с целью получения необходимых 

сведений. Прокуроры отмечают [3, с. 147], что это значительно увеличивает 

срок проверки. Мы предлагаем внести такую форму запроса в приказ 

Генеральной прокуратуры «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции», что упростит 

процедуру проведения проверки. 

Таким образом, проведение существующих видов прокурорских 

проверок сильно затрудняется имеющимися пробелами в законодательстве, 

которые подлежат немедленному устранению. 
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