Полномочия прокуратуры в сфере противодействия коррупции.
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день
государства – члены ООН информируют общественность о национальных
мерах по противодействию коррупции. Россия в числе первых стран
подписала Конвенцию.
Противодействие коррупции, ее выявление и пресечение является одним
из приоритетных направлений надзора органов прокуратуры Российской
Федерации.
Проблема коррупции в действующей в России системе государственных
и муниципальных органов, учреждений, предприятий приобрела не
сегодняшний день глобальный и системный характер. Коррупция в
современный период стала непреодолимым барьером на пути социальноэкономических преобразований, а также государственно-правовых реформ.
Последствия коррупции прямо или косвенно сказываются на
жизнедеятельности практически каждого гражданина нашей страны.
Вследствие этого негативного явления в органах власти и управления
хозяйствующие субъекты несут невосполнимые издержки, которые
существенно сдерживают их экономический рост и инновационное развитие.
Одним
из
государственно-правовых
институтов,
призванных
осуществлять противодействие коррупции как в органах власти и
управления, так и в сфере хозяйственной деятельности, являются органы
прокуратуры.
Прокуратура, это, прежде всего, субъект правоприменительной
деятельности, который в соответствии с Федеральным законом «О
прокуратуре в РФ», а также Приказом Генерального прокурора РФ от
29.08.2014 N 454 "Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции", осуществляет надзор за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции, а также
выполнением государственными и муниципальными служащими запретов и
ограничений, обусловленных их публичной службой.
В целях реализации надзорных полномочий прокуратура законом
наделена правом внесения в поднадзорные органы и организации
представлений об устранении нарушений законодательства, а также причин и
условий, им способствующих; правом принесения протестов на незаконные
правовые акты; правом возбуждения производства по делу об
административных нарушениях; правом направления в следственные органы
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалов проверок,
содержащих данные
о преступлении коррупционной направленности;
правом объявления предостережения о недопустимости нарушения
законности.
Также в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре в РФ» и
Гражданско-процессуальным кодексом РФ за прокурором закреплены
полномочия по обращению в суд с иском в интересах граждан, в интересах
государства и муниципального образования (например, о взыскании
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компенсации ущерба, причиненного коррупционным правонарушением, о
признании сделки недействительной, о возложении определенных
обязанностей и т.д.).
Большое внимание уделяется предупреждению коррупционных
проявлений. В связи с чем, прокуратура проводит антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, а в случае выявления
коррупциогенных фактов – вносит требования об их устранении либо
обращается в суд. Другим направлением профилактики коррупционных
правонарушений является реализация прокуратурой права нормотворческой
инициативы, целью которой является устранение пробелов правового
регулирования «коррупционноемких» общественных отношений (например,
в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, землей,
бюджетных правоотношений, прохождения муниципальной службы и т.д.).
Прокуратура координирует правоохранительную деятельность всех
органов,
уполномоченных
на
осуществление
предварительного
расследования преступлений и оперативно-розыскной деятельности, в том
числе, в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, прокурор законом
уполномочен на осуществление надзора за расследованием коррупционных
преступлений, а также проведение по ним оперативно-розыскной
деятельности.
В случае направления в суд уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности, представители прокуратуры (как правило,
наиболее опытные) поддерживают по таким делам государственное
обвинение, обеспечивая законность и справедливость принимаемых судом
решений, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса РФ и
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Весь вышеуказанный спектр прокурорских полномочий в сфере
противодействия коррупции в полной мере применим и к деятельности
прокуратуры Бийского района, которая за истекший период 2014г. добилась
следующих результатов в рассматриваемой сфере надзорной деятельности.
Так, по результатам проводимых проверок соблюдения федерального
законодательства прокуратурой района выявлено 94 нарушения законности,
в целях устранения которых внесено 35 представлений, по результатам
рассмотрения которых 10 должностных лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.
На незаконные муниципальные нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы противодействия коррупции и прохождения
муниципальной службы принесено 24 протеста. Направлено 10 исковых
заявлений в суд общей юрисдикции с целью понуждения органов местного
самоуправления к размещению в сети «Интернет» сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, имеющихся у
муниципальных служащих.
Внесено 4 требования об устранении коррупциогенных факторов из
муниципальных нормативных правовых актов.
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Все рассмотренные меры прокурорского реагирования признаны
обоснованными, приняты конкретные меры к устранению нарушений
законодательства, их причин и условий.
В органы местного самоуправления направлено 17 информаций о
состоянии законности в сфере противодействия коррупции. Проводилась
активная работа по освещению работы прокуратуры в средствах массовой
информации и в глобальной сети «Интернет». По рассматриваемой тематике
проведен семинар с участием представителей органов местного
самоуправления.
В настоящее время
производстве Бийского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ
по Алтайскому краю находится
уголовное дело о преступлении
коррупционной направленности, возбужденное по признакам части 3 ст.159
УК РФ по фактам мошеннического хищения бюджетных средств в одной из
общеобразовательных школ района, совершенным главным бухгалтером. В
ближайшее время планируется направление данного уголовного дела в суд с
обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
Обращаясь к жителям Бийского района, предлагаю сообщать в
прокуратуру района обо всех известных фактах совершения преступлений
коррупционной направленности либо иных проявлений коррупции. Речь, в
частности, идет о взяточничестве, использовании служебного положения в
личных целях, хищении, нецелевом использовании бюджетных средств,
государственного и муниципального имущества, подделки официальных
документов, совершаемых представителями власти, государственными и
муниципальными служащими, руководителями и главными бухгалтерами
государственных и муниципальных предприятий и учреждений
Письменные сообщения могут быть направлены в прокуратуру
Бийского района по адресу: 659300 г.Бийск, ул.Советская, д.56, факс - 32-6804, устные сообщения - по следующим телефонам:
-прокурор района Фатеев Сергей Владимирович – 32-67-87,
-заместитель прокурора Ширнин Антон Николаевич – 32-67-88,
- помощник прокурора Шамина Юлия Станиславовна – 32-67-85.
Обращения и иная информация могут быть также направлены на
электронный адрес прокуратуры района biyskray@prok.alt.ru.
Будет проводиться проверка, в том числе,
и анонимных
сообщений.
Также информирую, что указанная информация может быть сообщена
работникам прокуратуры района на личном приеме, который осуществляется
в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17
часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Автор публикации – прокурор Бийского района Фатеев С.В.
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