Законодательство
о противодействии
коррупции

Реестр юридических лиц, привлеченных к административной
ответственности за незаконное
вознаграждение

Международное
сотрудничество в области
противодействия
коррупции

English version

Противодействие коррупции
Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и
важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым
отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении
его неукоснительного соблюдения.
Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации от имени
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории.
Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность на основании
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202 -I «О
прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», иных федеральных законов и утверждаемого Президентом
Российской Федерации Национального плана противодействия коррупции.
В соответствии со статьей 36 Конвенции ООН против коррупции в 2007 году в составе
Генеральной прокуратуры Российской Федерации образовано управление по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Аналогичные специализированные подразделения по надзору за исполнением законод ательства о
противодействии коррупции (далее – СППК) созданы на уровне субъектов Российской Федерации.
Организационное и методическое руководство деятельностью СППК в регионах осуществляет
управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а оперативное руководство работниками таких
подразделений – лично прокуроры субъектов Российской Федерации.

В состав управления входят: отдел по надзору за исполнением федерального законодательства;
отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью,
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; организационно аналитический отдел; старшие прокуроры управления с дислокацией в федеральных округах
страны, реализующие надзорные полномочия в отношении государственных органов окружного и
межрегионального уровня.
Такое построение призвано обеспечить самостоятельную централизованную структуру в рамках
единой прокуратуры Российской Федерации, призванную обеспечить комплексный подход к
противодействию коррупции и устойчивую к возможному давлению извне со стороны
представителей любых ветвей власти. Установленные для работников подразделений гарантии
независимости позволяют эффективно и результативно осуществлять возложенные функции,
невзирая на уровень проверяемого органа.
В целях повышения гарантий независимости и самостоятельности таких подразделений для их
работников предусмотрена не только особая процедура их назначения на должность и
освобождения от должности, но и специальный порядок привлечения таких прокурорских
работников к дисциплинарной ответственности.
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