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По изложенным в публикациях доводам проводятся проверки, по 

результатам которых при наличии оснований принимаются меры 

прокурорского реагирования. Результаты этой работы регулярно освещаются 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры в сети «Интернет». 

Органами прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе 

проводится ежедневная работа по мониторингу сообщений средств массовой 

информации на предмет выявления сведений о правонарушениях 

коррупционной направленности. По изложенным в публикациях доводам 

проводятся проверки, по результатам которых при наличии оснований 

принимаются меры прокурорского реагирования.  

Например, за период 2015–2017 годов в результате работы по 

мониторингу сообщений СМИ управлением по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции более чем по 100 публикациям, 

содержащим сведения о возможных нарушениях законодательства о 

противодействии коррупции, организовано проведение прокурорских проверок. 

В основном статьи касались предполагаемых фактов коррупции со 

стороны лиц, занимающих должности в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

правоохранительных органах; нарушения ими установленных законом запретов 

и ограничений; коррупционных проявлений при организации и проведении 

государственных и муниципальных закупок. 

Поручения о проведении проверок по указанным публикациям 

направлялись в нижестоящие прокуратуры в соответствии с 

территориальностью.  

При этом только примерно в 20 % случаев изложенные в публикациях 

сведения нашли свое подтверждение, в связи с чем принимались меры 

прокурорского реагирования в целях устранения нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. 

Например, в августе 2017 г. в ходе мониторинга сообщений средств 

массовой информации установлено, что рядом СМИ опубликованы репортажи 

с демонстрацией видео, на котором зафиксирован факт передачи водителем 

легкового автомобиля взятки сотруднику ДПС ГИБДД. Событие 

зафиксировано 10.08.2017 в г. Чехове Московской области случайным 

свидетелем на видеокамеру и размещено в сети «Интернет».  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в прокуратуру 

Московской области было направлено соответствующее поручение. По 

данному факту СО по г. Чехову ГСУ СК России по Московской области 

организована доследственная проверка. Личность сотрудника органа 

внутренних дел установлена, им оказался инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД по 

Чеховскому району. Выяснено, что инспектор ДПС получил взятку в размере    

3 тыс. руб. за непривлечение водителя легкового автомобиля к 

административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 

По данному факту 24.08.2017 возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), 

14.09.2017 уголовное дело направлено в Чеховский городской суд для 


