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№ 247/58/203/200. Этим приказом утверждено Положение о порядке 

информационного взаимодействия органов прокуратуры Российской 

Федерации со следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации, органами внутренних дел Российской Федерации и органами 

федеральной службы безопасности при выявлении признаков правонарушений, 

предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ.  

 

Все чаще по инициативе прокуроров за коррупционные правонарушения 

чиновников увольняют со службы в связи с утратой доверия. 

Только в 2017 году в результате прокурорского вмешательства                

1 251 лицо уволено в связи с утратой доверия, что более чем в три раза 

превышает показатели 2016 года. 

Например, по представлению Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Министром образования и науки Российской Федерации в связи с 

утратой доверия уволен президент Федерального государственного 

образовательного учреждении высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет», который в справках о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не представил сведения о 

принадлежащих ему на праве собственности объектах недвижимого имущества, 

а также доходах от их продажи. 

По результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, внесенного руководителю Федерального агентства 

связи, уволен в связи утратой доверия генеральный директор ФГУП 

«Российские сети вещания и оповещения», скрывший сведения о наличии            

у него в собственности объектов недвижимости в Соединенных Штатах 

Америки, а также иностранных счетов и финансовых обязательств по договору 

займа.  

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов 

Отдельное внимание органами прокуратуры Российской Федерации 

уделяется проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, которая имеет значительный потенциал по устранению 

почвы для коррупционных проявлений.  

В ходе проводимой прокурорами антикоррупционной экспертизы 

нормативные правовые акты и их проекты изучаются на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов.  

         В 2017 году прокурорами изучено 1,8 млн. нормативных правовых актов и 

их проектов, в которых выявлено более 90 тыс. коррупциогенных факторов. В 

результате прокурорского вмешательства из более чем 65 тыс. нормативных 

правовых актов и их проектов исключено свыше 82 тыс. коррупциогенных 

факторов. Как и прежде, подавляющее большинство коррупциогенных 

факторов содержалось в нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления.   


