О роли и задачах органов прокуратуры по противодействию
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. № 2202-1 «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 с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» противодействие коррупции включает в
себя:
- предупреждение коррупции и последующее устранение ее причин
(профилактика коррупции);
- борьба с коррупцией (выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование коррупционных правонарушений);
- минимизация
проявлений.
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В связи с особой значимостью вопросов противодействия коррупции,
организация работы на данном направлении в прокуратуре города
Костомукша осуществляется непосредственно прокурором города,
осуществление же непосредственного надзора возложена на его
заместителей.
В этих целях прокуратурой выполняются задачи по обеспечению:
- своевременного предупреждения средствами прокурорского
надзора коррупционных правонарушений, выявления и устранения их
причин и условий;
- прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции;

- прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью
следственных органов и исполнением законодательства об оперативнорозыскной
деятельности
оперативными
подразделениями
правоохранительных органов (за исключением органов федеральной
службы безопасности) при выявлении преступлений коррупционной
направленности и расследовании уголовных дел этой категории;
- привлечения к предусмотренной законом ответственности лиц,
виновных в совершении коррупционных правонарушений;
- защиты и восстановления нарушенных в результате коррупционных
правонарушений прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций, охраняемых законом интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уголовном,
гражданском,
арбитражном
и
административном
судопроизводстве
в
пределах
полномочий,
предоставленных
законодательством; возмещения вреда, причиненного коррупционными
правонарушениями.
В соответствии с поставленными задачами прокуратурой города
осуществляет следующие функции:
- надзор за исполнением требований законодательства о
противодействии коррупции в органах местного самоуправления, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;
- надзор за исполнением законодательства о контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и
иных лиц их доходам;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
органов местного самоуправления и их проектов;
координация
деятельности
правоохранительных
органов
Костомукшского городского округа по борьбе с преступлениями
коррупционной направленности;
- надзор за уголовно-процессуальной деятельностью следственных
органов
и
оперативно-розыскной
деятельностью
оперативных
подразделений правоохранительных органов (за исключением органов
федеральной службы безопасности) при выявлении преступлений
коррупционной направленности и расследовании уголовных дел этой
категории;
- поддержание государственного обвинения по уголовным делам о
преступлениях коррупционной направленности, участие в рассмотрении
таких уголовных дел судами апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций;

- обеспечение реализации полномочий прокурора в гражданском,
арбитражном и административном судопроизводстве;
- возбуждение дел об административных правонарушениях, в том
числе в отношении юридических лиц;
- работа по защите прав граждан, государства и организаций
посредством возмещения ущерба, причиненного актами коррупции;
- работа по антикоррупционному просвещению, правовому
воспитанию и формированию в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.

