
Рассмотрение обращений о фактах коррупции

Под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением,
дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде материальных
ценностей либо услуг для себя или для третьих лиц.

Основное отличие коррупции от иных нарушений закона, связанных с
использованием служебного положения, – наличие корыстного мотива. В первую
очередь, это взяточничество и иные деяния, влекущие за собой уголовную
ответственность.

Обращения о фактах коррупции, в основном, рассматриваются
правоохранительными органами.

По фактам коррупционных преступлений необходимо обращаться в
следственные и оперативные подразделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы
исполнения наказаний России, а также органы Следственного комитета России, в
т.ч. анонимно.

Если имеют место факты нарушения федерального законодательства о
противодействии коррупции, не содержащие признаки преступления, следует
обращаться в органы прокуратуры Российской Федерации.

Например, поводом для прокурорской проверки могут служить заявления
о несоблюдении государственными и муниципальными служащими, иными
лицами запретов и ограничений, установленных антикоррупционным
законодательством (занятие предпринимательской деятельностью, участие в
управлении хозяйствующими субъектами, представление недостоверных
сведений о доходах и др.).

Следствием таких проверок может стать устранение нарушений,
привлечение виновных лиц к административной и дисциплинарной
ответственности.

Органы прокуратуры не уполномочены проводить проверки сообщений о
преступлениях, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях
выявления и документирования фактов коррупции. При поступлении в
прокуратуру, такие обращения направляются по подведомственности в
правоохранительные органы.

Принятые по обращениям решения могут быть обжалованы
вышестоящему руководителю должностного лица, подписавшего ответ, в
вышестоящий орган власти, в прокуратуру или в суд.

Мценский межрайонный прокурор

советник юстиции                                                                                        Н.А. Клёпов



Трудоустройство бывшего государственного или муниципального
служащего

В течение первых двух лет после увольнения со службы при
трудоустройстве на новую работу с любым размером оплаты труда или
заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (услуг) на
сумму более 100 тысяч рублей в месяц бывший государственный или
муниципальный служащий при условии, что его должность была включена в
перечень должностей, при замещении которых работник обязан представлять
справки о доходах, утвержденный нормативным правовым актом
государственного органа или органа местного самоуправления, обязан сообщить
новому работодателю о последнем месте своей службы.

В случае трудоустройства новый работодатель обязан в 10-дневный срок
направить уведомление о заключении такого договора по месту предыдущей
службы работника.

Неисполнение этого требования закона влечет административную
ответственность работодателя.

Данные ограничения не распространяются на случаи трудоустройства на
новую государственную или муниципальную службу.

Если бывший служащий принимается на работу в организацию, в
отношении которой он ранее осуществлял функции государственного
(муниципального) управления, для трудоустройства он также должен получить
согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов бывшего работодателя.

Неисполнение данного требования влечет расторжение нового трудового
договора.

Мценский межрайонный прокурор

советник юстиции Н.А. Клёпов



Получение взятки. Что может являться её предметом?

Взятка - это получение должностным лицом или через посредника
материальных ценностей (в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав) за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст.290
Уголовного кодекса РФ).

Следует обратить внимание, что Верховный Суд Российской Федерации
постановлением Пленума от 24 декабря 2019 года № 59 внес ряд существенных
изменений в постановления Пленума ВС РФ от 09 июля 2013 года № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» и от 16 октября 2009 № 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий».

Так, суд к взятке отнес предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости
туристических путевок, передача имущества, в частности автотранспорта, для его
временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами.

Получение электронных денег теперь также считается взяткой с момента
поступления средств на электронный кошелек. При этом для квалификации
взяточничества как оконченное преступление не имеет значения, получил ли
коррупционер реальную возможность пользоваться или распоряжаться
переданными им ценностями по своему усмотрению.

Также не имеет значения, смог ли чиновник получить полный размер
взятки, о которой он договорился. Содеянное квалифицируется по
запланированному размеру.

В случаях, когда полученная чиновником взятка по договоренности
остаются у посредника, то преступление считается оконченным с момента
получения ценностей посредником.

Если чиновник путем обмана или злоупотребления доверием получил
ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий
(бездействия) либо за способствование таким действиям, которые он не может
осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или
должностного положения, содеянное следует квалифицировать как
мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса                                                                                          Е.С. Лазенкова



Внесены изменения в порядок предоставления государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13
внесены изменения в некоторые акты Президента Российской Федерации,
регламентирующие порядок предоставления государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Предусмотрена обязанность государственных служащих и лиц,
претендующих на замещение должностей государственной службы,
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в форме справки, заполненной с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на
официальном сайте Президента Российской Федерации.

Кроме того, внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Установлена обязанность служащих указывать в справках о доходах
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.

Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13
вступает в силу с 1 июля 2020 года.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса Е.С. Лазенкова



Административная ответственность, предусмотренная 19.29 КоАП РФ

Статья 19.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию
услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего
государственного или муниципального служащего

Так, в силу ст.64.1 ТК РФ граждане, замещавшие должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право
замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного
управления данными организациями входили в должностные (служебные)
обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной
или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров
сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами,
замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции составляет шесть лет со дня
совершения административного правонарушения.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса Е.С. Лазенкова



Срок проведения административного расследования по делам о незаконном
вознаграждении от имени юридического лица

Федеральным законом от 02.12.2019 № 409-ФЗ внесены изменения в
статью 28.7 КоАП РФ. Согласно поправкам, срок проведения административного
расследования по делам о незаконном вознаграждении от имени юридического
лица может быть продлен на основании запроса о правовой помощи.

Решением руководителя вышестоящего органа прокуратуры этот срок
может продлеваться до двенадцати месяцев в случаях, связанных с исполнением
запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей
29.1.1 КоАП РФ.

Закон направлен на совершенствование порядка и механизма привлечения
иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, к административной ответственности за нарушение
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции независимо от места совершения коррупционного правонарушения.

Это нововведение позволит увеличить срок, необходимый для проведения
полного, всестороннего и объективного административного расследования в
целях выявления всех обстоятельств соответствующих административных
правонарушений, их фиксирования, юридической квалификации и
процессуального оформления.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса                                                                                          Е.С. Лазенкова



Конфликт интересов при заключении государственных и муниципальных
контрактов – основание для признания их недействительными

Закупки для государственных и муниципальных нужд являются одной из
сфер экономики, подверженных коррупциогенным проявлениям в силу
вовлечения в него значительных финансовых ресурсов и стремления участников
закупочной деятельности обогатиться ими противоправным способом.

В целях противодействия таким проявлениям заказчик устанавливает к
участникам закупки единые требования, предусмотренные ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» №44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе).

Одним из таких обязательных требований является отсутствие конфликта
интересов между участниками закупки и заказчиком (п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о
контрактной системе).

Указанным законом определено, что под конфликтом интересов
понимаются ситуации, при которых должностные лица заказчика,
непосредственно участвующие в процессе закупок, состоят в браке либо являются
близкими родственниками, усыновителями или усыновленными с:физическими
лицами и ИП – участниками закупки; выгодоприобретателями – физическими
лицами, владеющими напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного
общества – участника закупки; единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и т. д.); членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества; руководителем учреждения или унитарного
предприятия; иными органами управления юридических лиц – участников
закупки.

При обнаружении конфликта интересов заказчик обязан отказать в
заключении контракта.

Контракт, заключенный при наличии конфликта интересов, является
ничтожной сделкой, так как нарушает прямо установленный законодательный
запрет и посягает на публичные интересы.

Соблюдение требований законодательства в указанной части при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд позволит избежать негативных последствий в виде
судебных расходов, административных штрафов, а также финансовых потерь,
связанных с исполнением незаконного контракта.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса                                                                                          Е.С. Лазенкова



Изменения в сроках применения взыскания за коррупционные
правонарушения для государственных гражданских служащих

Статьей 6 Федерального закона от 05.12.2019 в целях совершенствования
законодательства о противодействии коррупции внесены изменения в ч. 3 ст. 59.3
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

Согласно изменениям, взыскания, предусмотренные ст. 59.1 (за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции) и 59.2 (увольнение в связи с
утратой доверия) Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» применяются не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия
его на службе по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса Е.С. Лазенкова



Изменения в условиях осуществления членом Совета Федерации, депутатом
Государственной Думы своих полномочий

Статьей 2 Федерального закона от 05.12.2019 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства о противодействии коррупции» внесены
изменения в статью 6 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».

Указанная норма дополнена частью 2.3, согласно которой член Совета
Федерации, депутат Государственной Думы вправе:

а) участвовать на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, участвовать в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;

б) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением соответствующей палаты Федерального
Собрания Российской Федерации.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса                                                                                          Е.С. Лазенкова



Ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

С 08.01.2019 вступил в силу Федеральный закон № 570-ФЗ, которым
внесены изменения в статью 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение
юридического лица»).

Согласно поправкам юридическое лицо подлежит административной
ответственности не только в случаях, когда незаконные передача, предложение
или обещание вознаграждения осуществляются в интересах этого юридического
лица, но и в случаях, когда названные действия совершаются в интересах другого
связанного с ним юридического лица.

Кроме того, в отношении юридических лиц предусматривается
административная ответственность в случае, если незаконное вознаграждение
передается, предлагается или обещается по поручению должностного лица, лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранного должностного лица либо должностного лица публичной
международной организации иному физическому либо юридическому лицу.

Указанные действия влекут наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости
ценных бумах, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости
услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 2 класса                                                                                          Е.С. Лазенкова


