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Во-первых, органами прокуратуры осуществляется ilЮНИТОРИНГ информации, размещенной в открытом доступе, 

прежде всего в средствах массовой информации и инФормационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Полученные сведения используются в качестве повода для организации надзорных проверок, учитываются в ходе 

анализа состояния законности, рассматриваются как обращения авторов размещенных публикаций . 

Нередко размещенные в СМИ факты противоправной деятельности после проведения прокурорской проверки 

получают надлежащую пршзовую оценку, в реЗУЛlbтате чего виновные лица несут установленную законом 

ответствен ность. 

Прокурорами особое вtlИмание уделяется рассмотрению обращений, поступивших из раздела «Противодействие 

коррупцию> официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет. 

В 2015 году в интернет-приемную Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе 

«Противодействие коррупции» зарегистрировано 31 690 обращений граждан о возможных нарушениях 

законодательства в сфере противодействия коррупции, из них 1 403 поступило на рассмотрение в управление по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

В своих обращениях заявители, в основном, касаются вопросов о предполагаемых фактах коррупции и 

нарушений законодательства лицами, занимающими должности в органах государственной власти субъектов 

Российской ФедераЦIIИ , органах местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органах. 

Достаточно часто обжалуются принятые следственными органами процессуальные решения . 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство обращений рассматриваемой категории направляется ДЛЯ 

разрешения впрокуратуры суБЪeI<ТОВ Российской Федерации в соответствии с установленной компетенцией. 

Следует отметить, что положения Федерального закона от 09.02 .2009 И!! 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятеJ[l,НОСТИ государственных органов и органов местного самоуправления», согласно которому все 

нормативные право вые акты должны быть размещены в сети Интернет, являются одним из условий эффективного 

осуществления органами прокуратуры и независимыми экспертами антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

С другой стороны, сама деятельность прокуратуры по противодействию коррупции открыта для общества. 

На интернет-сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской 

Федерации и иных приравненных к ним специализированных прокуратур регулярно публикуются материалы о 

пресечении конкретных фактов коррупционных действий, возбуждении уголовных дел коррупционной 

направленности. 

Общее число выступлений в средствах массовой информации о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в 2015 году составило 111 905 (в 2014 году - 96 037). 

На официалыIхх интернет-сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 

Российской Федерации и иных приравненных к ним специализированных прокуратур, органов государственной власти 

и местного самоуправления регулярно размещаются ра3ъяснения антикоррупциоиного законодательства с при мерами 

из надзорной практню· ( прокуроров о пресечении кош<ретных фактов lCОРРУПЦИОtlных действий и принятых мера,'{ 

ответственности за их совершение . 

В порядке обратной связи обеспечение принципа гласности повышает уровень информированности населения о 

состоянии законности и деятельности прокуратуры по противодействию коррупции и позволяет гражданам 

обращаться в органы прокуратуры для защиты их прав. 

В средствах массовой информации широко освещаются вопросы международного сотрудничества, 

осуществляемого Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

В целях приоритстного освещения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2015 году в России 

шестой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, на официальном сайте 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе {(Противодействие коррУПЦИИ» создан подраздел 

«Конвенция Организации Объединенных Наций против КОРРУПЦИИ», в котором размещены текст Конвенции, 

российская законодательная база, а таюке статьи на антикоррупционную тематику. 

На официалl,НОМ сайте Генеральной прокуратуры опубликованы таюке: итоговый доклад об обзоре хода 

осуществления Российской Федерации главы III «Криминализация и правоохранительная деятельность» и главы IV 

«Международное сотрудничество» КПК; оценочные доклады Группы государств против коррупции (ГРЕКа); отчеты 

об их выполнении н сведения О реализации рекомендаций. 

Следует отметить, что сам по себе принцип транспарентности несет превентивную антикоррупционную 

нагрузку. Во-первых, открытость деятельности власти сокращает коррупционные возможности, во-вторых, 

высвечивает любые отклонения и нарушения, помогая работе правоохранительных органов, в-третьих, позволяет 

гражданам и организациям включиться в процесс противодействия коррупции. 

В качестве примера того, как открытость и прозрачность оказывают помощь в противодействии коррупции, 

можно привести размещение на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации Единого реестра проверок, 

осуществляемых государственными органами контроля (надзора) и муниципального контроля, на страницах которого 

все желающие могут свободно ознакомиться с основаниями, сроками и результатами проверOI(, Создание названного 

реестра способствует прозрачности контрольно- надзорной сферы и существенно снижает коррупционные риски при 

принятии решений о проведении проверок ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ субъектов. 

Органы прокуратуры активно участвуют в реализации Программы по антикоррупционному просвещению на 

2014 - 2016 годы, угвержденной распоряжением Правительства РОССИЙСКОЙ Федерации от 14.05.2014 N2 81 б-р. 

Действенным средством антикоррупционного просвещения и формирования нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям остается разработка прокурорскими работниками, в том числе и при участии членов 

общественных советов по защите малого и среднего бизнеса, наглядных информационно-справочных материалов, 

буклетов, брошюр, памяток, листовок, методических пособий, которые распространяются в ходе личного приема 

граждан, выступлений в трудовых коллективах и учебных заведениях, при публикации в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах прокуратур. 

Вопросам разъяснения антикоррупционного законодательства, включая ответственность за коррупционные 

преступления, посвящены отдельные эфиры праВ08ЫХ теле- и радиопередач, организованных прокурорами субъектов 

Российской Федерации с целью правового просвещеНИJl населения. 

Таким образом, в деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции соблюдается принцип 

открытости, который на практике проявляется в различных аспектах и способствует повышению эффективности этой 

деятельности. 

2. Опишитс деiiстпия, нсобхоДимые для гарантирования улучшения имплемснтации данных положений и 

ИЗЛОЖlпе опреДСJlСIIIIЫС трудности, с Н:ОТОРЫМII ВЫ можете СТОЛlснуться в этой связи. 

В Российской Федерации проделан значительный объем работы по имплементации положений статей 9, 10, 13 

КПК. Данный результат достигнут путем скоординированного взаимодействия органов государственной власти. 

Несмотря на то, что данные статьи, согласно результатам 1 цикла механизма обзора хода осуществления Российской 

Федерацией КПК, признаны полностыо имплементированными в российское законодательство, работа на данном 

направлении будет продолжена. С какими-либо трудноетя~ш не сталкивались. 

3. Требуетен JlII Вам техническое содействие nю имплементации данных статей? 

Нет, не требуется. 

4. Было ЛII уже Вам ОТlсаЗaJJO в техсодеЙСТВJlИ? 

Нет, не было, ПОСКОЛЬКУ техсодействие не запрашивалось. 
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In accordance with article 13 of the Convention and the provisions of article 3, paragraph
7, of the Federal Anti-corruption Act, the cooperation of the State with civil society
institutions, international organizations and individuals is one of the main principles of
the fight against corruption.

Federal Act No. 32 of 4 April 2005 on the Civic Chamber of the Russian Federation
(amended on 3 May 2011) was adopted in order to ensure that citizens of the
Russian Federation and voluntary associations cooperate with the federal State
agencies, the State agencies of the constituent entities of the Russian Federation and
local government bodies to ensure that the preparation and implementation of
State policy takes into account the needs and interests of the citizens of the
Russian Federation, the protection of the rights and freedoms of those citizens and the
rights of voluntary associations.

Building a zero-tolerance attitude among the general public towards corruption is one of
the areas in which the federal State agencies are working to increase the legal literacy of
the general public. In order to strengthen those activities, systematic efforts have been
organized to improve general understanding of legislation in force, instil a sense of
civic responsibility among the general public, and strengthen confidence in the State
authorities.

Consequently, broad use is being made of the opportunities offered by print media,
television, radio, news agencies and Internet resources.

The public is regularly informed of the measures undertaken to combat corruption,
including audits carried out, violations detected and measures taken to eliminate such
violations.

In 2010, for example, 75,767 statements by prosecutors relating to anti-corruption
issues were published (compared to 57,095 in 2009); in the first quarter of 2011, a
total of 15,182 such statements were published.

Press conferences, round tables, briefings, interviews and other events dedicated to
anti-corruption issues are organized and held regularly (with the participation of
representatives of the media and voluntary associations).



Communication has been established with legal publishers on the subject of
publishing legal literature covering anti-corruption issues.

The teaching plans and programmes of the Academy of the Prosecutor-General’s
Office aim to strengthen the anti-corruption aspect of students’ training and improve
staff competence.

The federal State agencies are all engaged in efforts to improve legal literacy
among the general public by giving law-related lectures in educational institutions
and workplaces in order to promote an attitude of non-tolerance towards corruption.
Particular attention is accorded to working with young people.

Use is made of very clear information materials (awareness-raising booklets) which are
distributed among the general public in face-to-face meetings with citizens, during
presentations in workplaces and in educational institutions. The booklets are published in
the media and on official websites.

In the area of anti-corruption outreach activities, the federal State agencies work in close
cooperation with private organizations and voluntary associations through ongoing
information exchange and participation in joint events. Constructive cooperation is
also afforded by the Civic Chamber of the Russian Federation.

Since March 2008, the official website of the Prosecutor-General’s Office has
featured a section entitled “The fight against corruption”, which offers citizens an
online incident report facility as a means of reporting any incident of corruption that
has come to their attention. Some 8,448 reports were submitted through the facility in
2010 (5,104 were submitted in 2009) and 2,827 reports were submitted during the first
quarter of 2011.

A similar section of the website is dedicated to the problems of protecting enterprises
(“Prosecutorial monitoring of respect for the rights of enterprises”). In this section,
visitors can report the creation of administrative barriers, unjustified interference in
their economic activities and administrative pressure placed on their businesses.

In addition, websites of prosecutors’ offices nationwide have been created, a number of
those sites featuring special sections intended to facilitate the timely reporting of
information on incidents of corruption.

All reports are examined in accordance with the procedure established by law.
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