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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из самых
острых проблем современности продолжает оставаться коррупция.
Проникнув во все сферы жизнедеятельности российского общества и
государства, она серьезно затрудняет нормальное функционирование всех
общественных

механизмов,

препятствует

проведению

социальных

преобразований и модернизации национальной экономики, разлагает структуры
исполнительной и законодательной власти, снижает эффективность деятельности
правоохранительных органов, вызывает в российском обществе серьезную
тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж
России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз
безопасности Российской Федерации.
Характеризуя коррупцию как главный барьер на пути развития нашего
общества, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации Президент Российской Федерации подчеркнул, что борьба с ней
должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства,
работы правоохранительной и судебной систем до воспитания в гражданах
нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям этого социального
зла1.
Реализуя поставленные задачи, в Российской Федерации в основном
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование
правовых и организационных основ противодействия коррупции.
Во

исполнение

Национального

плана

противодействия

коррупции,

утвержденного Президентом Российской Федерации 31.07.2008, в декабре 2008
года Федеральным Собранием Российской Федерации принят пакет федеральных
законов,

направленных

на

борьбу

с

коррупцией,

в

т.ч.

антикоррупционный закон № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
________________________________
1

Российская газета. 2009. 13 ноября.

основной
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В 2009 году Президентом Российской Федерации подписаны указы,
регламентирующие порядок предоставления чиновниками сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также механизм
проверки этих сведений.
С августа 2009 года действует федеральный закон об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. В феврале 2010 года Правительством Российской Федерации принята
методика проведения антикоррупционной экспертизы.
В целях консолидации усилий всех субъектов антикоррупционной
деятельности Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460
утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции.
Между тем, реакция на чиновничий произвол и злоупотребления со
стороны правоохранителей и специально созданных в государственных,
муниципальных органах подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений не соответствует общественным ожиданиям, что требует
неослабного внимания прокуроров. Учитывая изложенное, а также превентивные
возможности прокурорского надзора по предупреждению коррупции, необходимо
воздействие специфическими прокурорскими средствами одновременно на
процесс формирования региональной и муниципальной антикоррупционной базы
и на соблюдение служащими и должностными лицами государственных и
муниципальных органов ограничений, запретов, исполнение ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
В этой связи Генеральный прокурор Российской Федерации в своем приказе
от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции» (п.п.1,2,5) потребовал от
нижестоящих прокуроров усилить борьбу с коррупцией, активизировать работу
по выявлению и пресечению злоупотреблений служебными полномочиями,
усилить надзор за законностью правовых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области
противодействия коррупции. Особое внимание уделять исполнению требований
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законодательства о предоставлении служащими и иными лицами, на которых
возложена эта обязанность, достоверных и полных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе.
Однако, несмотря на принимаемые меры, уровень правонарушаемости в
рассматриваемой сфере продолжает оставаться высоким, что подтверждается
данными статистических отчетов органов прокуратуры.
Так, по итогам 2015 года органами прокуратуры в государственных и
муниципальных органах выявлено свыше 90,6 тыс. нарушений (2014 г. – свыше
90,1 тыс.), которые в основном были связаны с несоблюдением служащими и
должностными лицами ограничений и запретов, а также неисполнением ими
обязанностей. В целях их пресечения внесено 13219 представлений (2014 г. –
13684), в суды направлено 1313 заявлений (2014 г. – 1953). По требованиям
прокуроров более 24,3 тыс. виновных лиц привлечено к дисциплинарной и
административной ответственности (2014 г. – свыше 25,2 тыс.). По материалам
прокурорских проверок возбуждено 125 уголовных дел (2014 г. – 175) 1.
При этом указанные нарушения допускаются не только рядовыми
государственными и муниципальными служащими, но и так называемыми
должностными лицами высокого ранга (главами муниципальных образований,
региональными министрами, депутатами и др.), многие из которых задействованы
в процессе выработки антикоррупционных мероприятий.
Кроме

того,

актуальность

темы

диссертационного

исследования

предопределяется необходимостью корректировки имеющихся теоретических
положений и практических рекомендаций по организации и осуществлению
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере (конкретизации его целей и
задач; определения предмета и пределов надзора; совершенствования методов и
_____________________________________
1

См.: Стат. отчет «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и
результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» по
форме «К» (Сводный отчет по Российской Федерации за 2014 – 2015 гг.).
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тактики работы, выбора наиболее оптимальных средств обнаружения фактов
коррупции в ходе прокурорских проверок и способов реагирования на
выявленные нарушения).
Таким образом, значимость вопросов научного исследования прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах позволяет рассматривать их в
качестве научной задачи, решение которой будет иметь важное значение для
развития законодательства и совершенствования прокурорского надзора.
Степень

научной

разработанности

темы.

Как

показал

анализ

юридической литературы, вопросы противодействия коррупции исследовались в
работах А.В. Бахарева, А.Г. Воробьева, А.В. Кудашкина, Т.Л. Козлова, С.К. Илия
и др.
Отдельные
противодействию

аспекты

деятельности

коррупции

освещены

органов
в

прокуратуры

методических

по

рекомендациях

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Академии Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации,

а

также

в

ряде

монографий,

диссертационных исследований и публикаций 1.
Несмотря на значительный теоретический вклад ученых в исследование
проблем,

связанных

с

противодействием

коррупции,

следует

отметить

объективную недостаточность научной разработанности проблем прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах.
__________________________________
1

См.: Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции:
сб. методич. материалов; Генеральная прокуратура Российской Федерации, Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2011. 334 c.; Выявление нарушений
законодательства о противодействии коррупции средствами прокурорского надзора: методич.
рекомендации; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2012. 106 с.;
Коррупция в современной России: проблемы теории и практики: монография / под. общ. ред.
Т.Л.Козлова. М., 2014. 276 с.; Деятельность правоохранительных органов Российской
Федерации по противодействию коррупции: монография / под общ. ред. А.В. Кудашкина. М.:
Юрлитинформ, 2011. 298 с.; Калита, И.А. Деятельность органов прокуратуры по
противодействию коррупции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Рябцев В.П. Предмет надзора
нуждается в дополнительной регламентации // Законность. 2011. № 3. С. 3 – 5.
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До настоящего времени в науке остается открытым вопрос о предмете
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.
Отсутствие необходимых научных разработок привело к тому, что лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности, оказались фактически выведенными за рамки
данного надзора, что дезориентировало прокуроров и, как результат, повлекло за
собой отсутствие целенаправленности, планомерности и действенности в
реализации надзорных полномочий.
Такой вывод подтверждается анализом ведомственных актов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, в которых антикоррупционный акцент
смещен в сторону государственной и муниципальной службы. Кроме того, до
настоящего времени в государственной статистической отчетности отсутствуют
специальные

показатели,

характеризующие

состояние

законности

в

рассматриваемой сфере в отношении лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, что не
позволяет достоверно определить тенденции их противоправной деятельности, а
также динамику допускаемых ими нарушений на протяжении определенного
периода.
Также до сих пор в практике прокурорского надзора широко используется
понятие "коррупции", в котором в качестве основного признака выступает
наличие корыстной цели (получение имущественных выгод). При этом личная
заинтересованность в преимуществах неимущественного характера при учете
коррупционных правонарушений во внимание не принимается, что не согласуется
с положениями ратифицированных Российской Федерацией международных
документов1 и ведет к значительному сужению официальной статистики.
Остается

нерешенным

вопрос

разграничения

компетенции

при

осуществлении надзора за исполнением законодательства в коррупционноемких
__________________________________
1

См.: Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята
27.01.1999 в г. Страсбург, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом
25.07.2006 № 125-ФЗ); Конвенция ООН против коррупции (принята 31.10.2003 в г. Нью-Йорке,
ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ).
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сферах между работниками управления по надзору за исполнением федерального
законодательства и сотрудниками

специализированного отдела по надзору за

исполнением законодательства о противодействии коррупции, что нередко
приводит

к

дублированию

полномочий

и

возложению

на

последних

несвойственных им функций.
Реформирование

антикоррупционного

законодательства,

нередко

сопровождающегося разнообразными коллизиями и противоречиями, а также
отсутствие необходимой научной базы по проблемам противодействия коррупции
и прокурорского надзора не позволили многим прокурорам расценивать те или
иные действия и решения чиновников как противозаконные, выработать
правильную тактику осуществления надзорных мероприятий, определиться в
использовании наиболее эффективных мер реагирования на допускаемые
массовые нарушения.
Выделение в последние годы надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в качестве приоритетного направления прокурорской
деятельности,

семилетняя

надзорная

практика

исполнения

основного

антикоррупционного федерального закона позволили выявить закономерности
развития нормативной базы, обобщить отечественный опыт и практику
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. Все это дало возможность поновому определить задачи и цели надзора, выработать современные подходы к
его осуществлению.
Сказанное предопределило необходимость данного исследования.
Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся в
процессе организации и осуществления органами прокуратуры надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных
и муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными
лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей).
Предметом исследования является деятельность органов прокуратуры по
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах (в части соблюдения служащими и
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должностными лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей),
теоретические

и

прикладные

проблемы

реализации

прокурором

своих

полномочий, положения законов и иных нормативных правовых актов,
касающиеся вопросов, связанных с осуществлением прокурорского надзора на
данном

поднаправлении,

а

также

доктринальные

разработки

по

теме

исследования.
Основной целью исследования является научное изучение теоретических
и прикладных основ деятельности прокурора по надзору за исполнением
законодательства

о

противодействии

коррупции

в

государственных

и

муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными
лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей), разработка на
этой основе теоретико-правовых положений и практических рекомендаций,
направленных

на

поднаправлении,

совершенствование
выработка

прокурорского

предложений

по

надзора

на

данном

совершенствованию

антикоррупционного законодательства.
Задачами, которые предстоит решить в работе, выступают, во-первых,
установление предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой сфере, в т.ч.
определение круга нормативных актов, за исполнением которых правомочен
осуществлять надзор прокурор; установление круга субъектов, являющихся
непосредственным объектом проверок.
Во-вторых, это формулировка целей и задач прокурорского надзора на
данном поднаправлении.
В-третьих, выявление проблемных вопросов в практике прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах (в части соблюдения служащими и
должностными лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей) и
выработка предложений по совершенствованию надзорной деятельности.
В-четвертых, разработка теоретических основ прокурорского надзора на
данном поднаправлении, а также практических рекомендаций, касающихся
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организации и проведения прокурором проверок; описание и исследование
способов реагирования на типичные нарушения с целью определения наиболее
оптимальных.
В-пятых, выявление пробелов и коллизий в правовом регулировании
отношений в рассматриваемой сфере и выработка конкретных предложений по
совершенствованию законодательства.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации, акты международного права, Федеральные законы "О прокуратуре
Российской Федерации", "О противодействии коррупции", "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной
принципах
"О

власти

организации

государственной

субъектов

Российской

Федерации",

"Об

общих

местного самоуправления в Российской Федерации",
гражданской

службе

Российской

Федерации",

"О муниципальной службе в Российской Федерации", иные федеральные
конституционные и федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации

и

постановления

Правительства

Российской

Федерации,

регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции, законы субъектов
Российской

Федерации;

нормативные

правовые

акты

уполномоченных

федеральных органов исполнительной власти, а также исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления; приказы и указания Генерального прокурора Российской
Федерации, постановления и определения Конституционного Суда Российской
Федерации, постановления пленумов и определения Верховного Суда Российской
Федерации.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены
результатами проведенных автором исследований, анализом материалов проверок
исполнения законодательства о противодействии коррупции, проведенных
органами прокуратуры в 2009 – 2015 гг., обобщением более 900 докладных
записок и свыше 3000 актов прокурорского реагирования городских, районных и
приравненных к ним специализированных прокуроров, подготовленных по
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результатам

надзора

в

сфере

противодействия

коррупции

(протестов,

представлений, предостережений, исков и заявлений), изучением свыше 100
уголовных дел и 20 гражданских дел, а также информационно-аналитических
материалов Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2009 – 2015 гг.
Кроме

того,

автором

проанализированы

статистические

данные

Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии прокурорского
надзора в сфере противодействия коррупции, содержащиеся в отчетах по форме К
за период 2009 – 2015 гг., а также результаты мониторинга хода реализации
мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с перечнем
вопросов, утвержденным Руководителем Администрации Президента Российской
Федерации, председателем президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции.
Изучались

также

материалы

административной

практики

по

теме

диссертации.
По специально разработанным автором анкетам в ходе проведенного
исследования опрошено 49 сотрудников прокуратуры Нижегородской области, на
которых возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции

(помощники,

городского

и

квалификации

старшие

районного

звена),

руководящих

кадров

помощники,
81

заместители

прокуроров

Института

повышения

слушатель

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации (городские (районные), специализированные прокуроры и
их заместители), а также 64 муниципальных служащих и 71 государственный
гражданский служащий.
Теоретическую
специалистов

в

базу
области

исследования

составили

прокурорского

надзора:

труды

ведущих

В.Г. Бессарабова,

Ю.Е. Винокурова, А.Ю. Винокурова, Н.Н. Карпова, В.П. Рябцева, А.Я. Сухарева,
В.Б. Ястребова.
Большую помощь в проведении исследования оказали работы специалистов
в

области

Б.В. Волженкина,

права,

социологии
С.Р. Гостевой,

и

истории:

Г.С. Гончаренко,

С.Г. Александрова,
В.В. Гончарова,
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С.П. Глинкиной,

М.В. Костенникова,

А.В. Куракина,

А.Ф. Ноздрачева,

А.М. Цирина.
Методологическая

основа

исследования

представлена

группами

общенаучных (диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение) и частнонаучных методов научного познания (сравнительноправовой, формально-юридический, статистический, социологические методы
(анкетирование прокурорских работников, государственных и муниципальных
служащих), метод закрытого включенного наблюдения).
Автором непосредственно рассматривался процесс организации надзорной
деятельности в отделе по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской области, а также в
прокуратурах городов и районов, лично проводились проверки в региональных
органах власти и местного самоуправления.
В

ходе

исследования

изучалось

состояние

законности

в

сфере

противодействия коррупции в регионах Приволжского федерального округа,
анализировалась информация и наблюдалась деятельность территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, представительных и
исполнительных
Федерации,

а

органов
также

государственной

органов

местного

власти

субъектов

самоуправления.

Российской

Изучались

их

аналитические документы, правовые акты и иные решения, ответы и реальные
меры, принятые по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования.
Научная новизна и теоретическая ценность работы состоит в
комплексном

исследовании

теоретических

и

практических

проблем

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в государственных и муниципальных органах (в части соблюдения
служащими и должностными лицами ограничений, запретов, исполнения ими
обязанностей), возникших в связи с формированием новой правовой базы.
С

использованием

значительного

теоретического,

нормативного

и

практического материала в данном научном исследовании проанализированы
основные факторы (правовые, организационные, кадровые, управленческие,
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методические

и

тактические),

влияющие

на

действенность

надзора

за

исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных
и муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными
лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей), в контексте
которых обосновываются суждения по его оптимизации.
Уточнены предмет и пределы прокурорского надзора, конкретизированы
основные цели и задачи на данном поднаправлении.
Определено

его

особое,

главенствующее

место

среди

других

поднаправлений прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, поскольку соблюдение служащими, должностными
лицами государственных и муниципальных органов ограничений, запретов,
исполнение ими обязанностей, является условием предупреждения коррупции в
самых различных сферах (экономической, социальной, политической и др.), на
которые распространяется их публичная деятельность.
С учетом современного состояния законности, а также провозглашенной
основным антикоррупционным законом унификации ограничений, запретов и
обязанностей в деятельности публичных лиц в диссертации выдвигается и
обосновывается тезис о необходимости осуществления прокурорского надзора
системно как в отношении государственных, муниципальных служащих, так и
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации
и муниципальные должности.
Приводятся разработанные автором положения, касающиеся организации и
проведения

прокурорской

проверки

исполнения

законодательства

о

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах (в
части соблюдения служащими и должностными лицами ограничений, запретов,
исполнения ими обязанностей), которые включены в методические рекомендации
прокуратуры Нижегородской области, направленные для использования в работе
городским и районным прокурорам, а также в прокуратуры субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа.
Выделены и типологизированы основные нарушения законов, допускаемые
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работниками государственных и муниципальных органов; названы основные
источники информации и их носители; определена специфика реагирования на
коррупционные правонарушения с учетом комплексного подхода и оценки
результативности.
Уточнен механизм взаимодействия между работниками управления по
надзору за исполнением федерального законодательства и сотрудниками
специализированного отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, что позволит избежать дублирования и выполнения
несвойственных им функций.
Сформулированы предложения по совершенствованию действующего
антикоррупционного законодательства, а также нормативно-правовой базы,
регламентирующей

осуществление

рассматриваемого

поднаправления

прокурорского надзора.
Полученные в процессе исследования результаты позволили вынести
на защиту следующие положения:
1. Актуальность прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах
обусловлена значительным количеством выявляемых прокурорами нарушений
установленных законом ограничений, запретов и обязанностей, которые
допускаются государственными, муниципальными служащими, а также лицами,
замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности.
При

этом

слабая

система

контроля

со

стороны

подразделений

государственных, муниципальных органов по профилактике коррупционных и
иных

правонарушений,

отсутствие

жесткой

позиции

работодателей

по

отношению к лицам, допустившим нарушения, создают реальные предпосылки
для новых нарушений.
Указанное повышает роль органов прокуратуры в обеспечении законности в
рассматриваемой сфере.
2. Сформулировано

авторское

определение

предмета

прокурорского
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надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных

и

муниципальных

органах,

под

которым

понимается

соблюдение Конституции Российской Федерации, ратифицированных Российской
Федерацией международно-правовых актов и исполнение законов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, а также имеющих нормативный
характер

указов

Правительства

Президента

Российской

законодательстве

и

Российской
Федерации,

Федерации
основанных

регулирующих

и

постановлений

на

действующем

антикоррупционные

отношения,

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской

Федерации,

представительными

(законодательными)

и

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также соответствие указанным
законам,

указам

Президента

Российской

Федерации

и

постановлениям

Правительства Российской Федерации правовых актов, издаваемых указанными
органами и должностными лицами.
С учетом положений ст.cт. 2, 12.5 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003

№ 131-ФЗ

"Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации" предметом надзора в рассматриваемой
сфере также охватывается исполнение органами местного самоуправления и их
должностными

лицами

муниципальных

антикоррупционных

нормативных

правовых актов.
3. Дано научно обоснованное определение целей и задач прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
рассматриваемой сфере, заключающихся, в том числе, в верховенстве закона,
единстве и высоком уровне законности, защищенности от коррупции прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества
и

государства,

обеспечении

точного

исполнения

антикоррупционного

законодательства, устанавливающего для служащих и должностных лиц
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государственных, муниципальных органов ограничения, запреты и обязанности.
4. Разработаны

теоретические

основы

прокурорского

надзора

за

исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных
и муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными
лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей), который является
составной частью надзорной функции прокуратуры и включается в прокурорский
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
качестве самостоятельного поднаправления, имеющего свой собственный
предмет, обеспечивающего решение определенного круга задач, обусловленного
актуальностью обеспечения нормального функционирования различных видов
публичной деятельности, а также необходимостью усиления борьбы с коррупцией
(коррупционными правонарушениями и иными коррупционными проявлениями)
и создания условий для ее искоренения в публичной сфере.
Доказано его особое, главенствующее место среди других поднаправлений,
входящих

в

прокурорский

надзор

за

исполнением

законодательства

о

противодействии коррупции.
5. В целях совершенствования организации и осуществления прокурорского
надзора в рассматриваемой сфере уточнены положения, касающиеся организации
и проведения прокурорской проверки, которые позволяют не только правильно
определить основные источники и носителей информации о коррупционных
правонарушениях, выделить конкретные государственные и муниципальные
органы, нуждающиеся в проверке, получить предварительную информацию о
конкретных чиновниках - нарушителях, но и содержат конкретные предложения
по обнаружению фактов коррупции, а также рекомендации по выбору средств
прокурорского реагирования.
6. Исследованы

и

систематизированы

наиболее

распространенные

(типичные) коррупционные правонарушения в рассматриваемой сфере, к числу
которых отнесены:
– нарушения государственными, муниципальными служащими, а также
лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской
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Федерации

и

муниципальные

должности,

противодействия

коррупции

ограничений,

(осуществление

предпринимательской

установленных
запретов

и

деятельности;

в

целях

обязанностей

нахождение

в

непосредственной подчиненности или подконтрольности близких родственников;
замещение должностей государственной службы при наличии не снятой или не
погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости и др.);
– нарушения

законов,

допускаемые

реализующими

нормотворческие

полномочия органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления при издании нормативных правовых актов,
регулирующих антикоррупционные правоотношения, связанные с соблюдением
служащими,

должностными

лицами

ограничений

и

запретов,

а

также

исполнением ими обязанностей и др.
7. Усовершенствован

механизм

взаимодействия

между

работниками

управления по надзору за исполнением федерального законодательства и
сотрудниками

специализированного

отдела

по

надзору

за

исполнением

законодательства о противодействии коррупции, который позволит оперативно
решать задачи выявления коррупционных правонарушений, а также избежать
дублирования при проведении проверок в коррупционноемких сферах.
8. В

качестве

антикоррупционного

мер

по

законодательства

дальнейшему
диссертантом

совершенствованию
предлагается

ряд

законодательных изменений и дополнений, предусматривающих: а) отнесение к
коррупции фактов незаконного использования должностного положения в целях
получения

неправомерных

преимуществ

неимущественного

характера;

б) исключение нахождения у власти чиновников, осужденных за совершение
коррупционных преступлений, а также связанных отношениями близкого родства
или свойства с руководителями правоохранительных и судебных органов;
в) предоставление прокурору полномочий по истребованию в кредитных
организациях справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц.
Теоретическая значимость исследования. Содержащиеся в нем выводы и
предложения могут быть охарактеризованы как определенный вклад в систему
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научных знаний в области прокурорской деятельности, обеспечивающий
целостное

представление

законодательства

о

о

прокурорском

противодействии

надзоре

коррупции

в

за

исполнением

государственных

и

муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными
лицами

ограничений,

запретов,

исполнения

ими

обязанностей).

Сформулированные положения могут быть использованы при дальнейших
теоретических исследованиях актуальных вопросов прокурорского надзора,
подготовке методических пособий для прокуроров.
Практическая значимость. Определяется возможностью использования
материалов исследования в ходе надзорной деятельности органов прокуратуры
субъектов Российской Федерации, а также в учебном процессе при обучении
студентов по дисциплине «Прокурорский надзор», в системе повышения
квалификации прокурорских работников Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и межрегиональных центрах профессионального обучения
прокурорских

работников

и

федеральных

государственных

гражданских

служащих. Содержащиеся в работе суждения могут быть применены для
совершенствования законодательства о противодействии коррупции.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и
методические положения настоящего исследования нашли отражение в 9
публикациях автора, в том числе в 4 ведущих рецензируемых журналах,
указанных

в

перечне

Высшей

аттестационной

комиссии

Министерства

образования и науки Российской Федерации, а также в подготовленных
диссертантом

методических

рекомендациях,

направленных

прокурором

Нижегородской области в подчиненные прокуратуры и прокурорам субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального
округа.
Положения

и

выводы

диссертации

докладывались

автором

на

международной научно-практической конференции «Легализация преступных
доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика,
техника противодействия» (проект MOLI-RU 2).
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Материалы работы использовались также при чтении лекций, проведении
практических занятий и выступлений в Нижегородском государственном
университете им. Н.И.Лобачевского, Институте повышения квалификации ВолгоВятской академии государственной службы, Институте повышения квалификации
руководящих

кадров

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации, при подготовке участия диссертанта в парламентских слушаниях в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в
деятельности рабочей группы по подготовке предложений по внесению
изменений в законы и иные нормативные правовые акты Нижегородской области,
членом которой являлся диссертант, а также на обучающих семинарах
прокуратуры Нижегородской области.
Кроме того, все приведенные в настоящем исследовании законодательные
предложения автора включены в доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Руководителю
Администрации Президента Российской Федерации, а также в Сводную таблицу
поправок в действующее антикоррупционное законодательство, направленную
начальнику Управления Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции.
При этом предложения автора о рассмотрении на заседаниях президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
вопросов о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской
Федерации и муниципальные должности, учтены при подготовке проекта указа
Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы» и включены в абзац второй подпункта «а»
пункта 2 настоящего Национального плана.
Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами
исследования. Диссертация включает введение, 2 главы, объединяющие 6
параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.
Первая глава посвящена теоретическим аспектам прокурорского надзора за
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исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных
и

муниципальных

органах,

в

ней

освещаются

понятия

коррупции

и

антикоррупционных отношений, предмет, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законодательства о противодействии коррупции в данной сфере,
во

второй

главе

освещаются

прокурорской

проверки

коррупции

государственных

в

особенности

исполнения
и

организации

законодательства
муниципальных

о

и

проведения

противодействии

органах,

исследуются

актуальные проблемы совершенствования деятельности прокуратуры на этом
поднаправлении,

даются

предложения

по

изменению

действующего

антикоррупционного законодательства. Краткие выводы, сделанные в результате
проведенного

исследования,

содержатся

иллюстрирует проведенное исследование.

в

заключении.

Приложение
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ
§ 1. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в государственных и
муниципальных органах
В условиях современной российской действительности, когда коррупция
оказывает крайне отрицательное влияние на экономические, социальные,
моральные и этические аспекты жизни нашего общества, формирование
соответствующих

потребностям

времени

законодательных

основ

противодействия коррупции является одной из ключевых задач проводимой
сегодня государственной антикоррупционной политики.
При проведении исследования правовых основ прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных
и муниципальных органах важное значение имеют такие понятия, как
«коррупция»,

«антикоррупционные

отношения»,

«антикоррупционное

законодательство».
К определению понятия коррупции в научной литературе выделяются два
подхода. Первый подход делает акцент на коррупции как социальном явлении,
порожденном социальными противоречиями общества, государства, его властных
структур. И в этом плане под коррупцией понимается не только и не столько
определенное

преступное

поведение

государственного

чиновника

или

должностного лица, сколько определенное социальное зло, неизбежно присущее
данной социальной системе и данному государству. И подобные определения, по
сути дела, указывают на коренные причины этого социального зла и явления1 . В
этих случаях коррупция именуется как "простое определение", означающее
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а
__________________________________
1

Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция": понятие,
методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. С. 2.

особенности
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также общественных и политических деятелей1.
Так, Б.В. Волженкин определяет коррупцию как "социальное явление,
заключающееся в разложении власти, когда государственные, муниципальные
служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных
функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой
должности в корыстных целях для личного обогащения или в

групповых

интересах"2.
В.Ф. Кузнецова понимает под коррупцией подкуп должностных лиц
государства3.

По

мнению

Д. Бейли,

коррупция

представляет

собой

злоупотребление властью в результате ее использования в личных целях 4.
С.Р. Гостева

трактует

коррупцию

как

продажу

государственными

служащими определенной доли находящейся в их расположении власти. Это
приводит к тому, что сама власть становится товаром, зависящим от спроса и
предложения. В результате в обществе появляется рынок коррумпированных
услуг5.
А.В. Куракин рассматривает коррупцию как степень отчужденности
государственных служащих от государства6.
__________________________________
1

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М.: ЮрИнфоР, 2000. С. 9. Цит. по:
Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция":
понятие, особенности
методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. С. 2.
2
Волженкин Б.В. Коррупция. Серия "Современные стандарты в уголовном праве и в уголовном
процессе". СПб.: Санкт-Петербургский институт Генеральной прокуратуры Рос.Федерации,
1998. С. 8. Цит. по: Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция": понятие,
особенности методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. С.3.
3
Кузнецова В.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 21. Цит. по: Александров С.Г. Юридическая
дефиниция "коррупция": понятие, особенности методологического познания // История
государства и права. 2007. № 11. С. 3.
4
Nye J. Corruption and political development: a cost-benefit analysis // American Political Science.
1967. № 12(61). Цит. по: Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция": понятие,
особенности методологического познания // История государства и права. 2007. № 11.С.3.
5
Гостева С.Р. Противодействие коррупции - важнейшее условие укрепления национальной
безопасности России // Юридический мир. 2011. № 1. С. 12 - 20.
6
Куракин А.В. Административно-правовые аспекты пресечения коррупции в сфере
исполнительной власти // Право и политика. 2001. № 12. С.35. Цит. по: Гончаров В.В.
Укрепление исполнительской дисциплины в системе исполнительной власти в Российской
Федерации как основное средство борьбы с коррупцией // Российский следователь. 2010. № 6.
С. 36 - 39.
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С.П. Глинкина

считает,

что

коррупция

является

намеренным

несоблюдением принципа независимости сторон с целью получения за счет
такого поведения каких-либо преимуществ для себя или для других лиц, с
которыми установлены личные отношения1.
По мнению М.В. Костенникова и А.В. Куракина, коррупция как социальное
явление

представляет

собой

неформальное,

отклоняющееся

поведение

управляющей элиты, проявляющееся в нелегитимном использовании ею
социальных благ2.
Различные определения коррупции даны и в отечественной справочной
литературе.
Так, в словаре иностранных слов коррупция трактуется как преступная
деятельность в политической, экономической, военной и других сферах,
заключающаяся в использовании должностными лицами своих властных
возможностей и служебного положения в целях личного обогащения3, а также как
продажность, подкуп должностных лиц и политических деятелей4.
В Большом юридическом словаре коррупция понимается как общественно
опасное

явление

в

сфере

политики

или

государственного

управления,

выражающееся в умышленном использовании лицами, осуществляющими
функции представителей власти, а также находящимися на государственной
службе,

своего

служебного

положения

для

противоправного

получения

имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно
выражающееся в подкупе этих лиц5.
__________________________________

1

Глинкина С.П. Коррупция в России: причины, масштабы, качественные изменения. М., 1999.
С. 16. Цит. по: Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция": понятие, особенности
методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. С.3.
2
Костенников М.В., Куракин А.В. Предупреждение и пресечение коррупции в системе
государственной службы: учебное пособие. М.: Издательство "Щит-М", 2004. С. 19. Цит. по:
Занина Т.М., Позднякова Е.В. К вопросу о коррупции в органах внутренних дел // Общество и
право. 2009. № 3. С. 238 - 241.
3
См: Словарь иностранных слов. М., 1954. С. 369.
4
См: Словарь иностранных слов. М., 1992. С. 313.
5
См.: Большой юридический словарь. М.: Инфра-М, 2006. С. 349.
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В

словаре

русского

языка

коррупция

характеризуется

моральным

разложением должностных лиц и политиков, выражающимся в незаконном
обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами"1.
В обиходе под коррупцией понимаются мздоимство, казнокрадство,
кумовство, протекционизм.
Несмотря на имеющиеся отличия, в целом все перечисленные определения
коррупции

фактически

отождествляются

с

вышеуказанным

пониманием

коррупции как социального зла и явления.
Тем не менее, в самом общем виде их можно разделить на две группы. К
первой из них следует отнести определения, в которых делается акцент на
отклонении от норм права, служебной этики, общечеловеческих моральных
принципов, а ко второй – те, что характеризуют коррупцию как системное
общественное

явление,

снижающее

эффективность

функционирования

экономической, политической, военной и других сфер.
Второй подход к понятию коррупции акцентирует внимание на субъектах
данного явления, противоправное поведение которых определяется некоторыми
авторами

как

правонарушение

со

стороны

должностных

лиц

органов

государственной власти и местного самоуправления2.
Например, С.Г. Александров под коррупцией понимает ситуацию, когда
должностное лицо принимает противоправное решение (иногда решение,
морально неприемлемое для общественного мнения), из которого извлекает
выгоду некоторая вторая сторона (например, фирма, обеспечивающая себе
благодаря этому решению государственный заказ вопреки установленной
процедуре), а само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от
__________________________________

1

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка // Российская АН.
Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М.: Азбуковник, 1999. С. 298.
2
Мелешко Н.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации.
Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2000. С. 5; Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в
уголовном праве России. М., 2001. С. 4. Цит. по: Александров С.Г. Юридическая дефиниция
"коррупция": понятие, особенности методологического познания // История государства и
права. 2007. № 11. С.2.
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этой стороны. Характерные признаки данной ситуации: принимается решение,
нарушающее закон или неписаные общественные нормы, обе стороны действуют
по обоюдному согласию, обе стороны получают незаконные выгоды и
преимущества, обе стараются скрыть свои действия1.
А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов под коррупцией понимают подкуп, получение
или дачу взятки, иные коррупционные преступления, а также любое незаконное
использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением как
для себя, так и для аффилированных лиц (например, своих родственников)
выгоды материального характера (имущества, услуг или льгот), а также иной
нематериальной выгоды (выделено автором) вопреки законным интересам
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу2.
Коррупция, как определено в Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ
"О

противодействии

коррупции"3,

–

это

злоупотребление

служебным

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение таких деяний от имени или в
интересах юридического лица (ст.1).
Приведенное законодательное определение коррупции преимущественно
акцентировано на уголовно-правовом аспекте данного явления.
Кроме того, в данном федеральном законе применен узкий подход к
__________________________________

1

Александров С.Г. Юридическая дефиниция "коррупция": понятие, особенности
методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. С. 2.
2
Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Еще раз о правовом понятии коррупции // Современное право.
2010. № 6. С.4.
3
СЗ РФ 2008. N 52. (ч. 1). Ст. 6228.
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раскрытию понятия коррупции1.
Как обоснованно отмечают А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов, обязательным
признаком

коррупционного

имеющим

публичный

правонарушения

статус,

не

только

является

получение

неправомерных

лицом,

преимуществ

имущественного характера, но и преимуществ неимущественного характера для
себя либо другого физического или юридического лица, что соответствует
положениям ст. ст. 2, 3, 7, 8 Конвенции Совета Европы "Об уголовной
ответственности за коррупцию" 1999 г. 2
Такое положение содержится в законодательстве ряда зарубежных
государств

(там,

где

имеется

законодательное

определение

коррупции).

Например, в законодательстве ФРГ говорится о "получении преимуществ", в
законодательстве Японии – о "противоправном получении имущественных и
неимущественных благ"3. Неправомерными преимуществами неимущественного
характера

могут

быть,

например,

оказание

необоснованных

услуг

неимущественного характера, неправомерное продвижение по службе и др.
преимущества, получаемые для себя либо другого физического или юридического
лица4.
Между тем, в определении «коррупции», раскрытом в Федеральном законе
от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", в качестве основного
признака выступает наличие корыстной цели (получение имущественных выгод).
При этом личная заинтересованность в преимуществах неимущественного
характера законодательным определением коррупции не охватывается, что не
только не согласуется с положениями ратифицированных Российской Федерацией
международных документов, но и ведет к значительному сужению официальной
статистики коррупционных правонарушений.
__________________________________
1

Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Еще раз о правовом понятии коррупции // Современное право.
2010. № 6. С.4.
2
См.: Там же. С.6.
3
См.: Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах // Адвокат. 2007.
№ 10; Цирин А.М. Развитие законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции // Административное право. 2008. № 1. Цит. по: Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Еще раз
о правовом понятии коррупции // Современное право. 2010. № 6. С.6.
4
Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Указ. соч. С.6.
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Кроме того, в законодательное определение коррупции не включено
нарушение публичными лицами установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации ограничений, запретов и обязанностей, а также
антикоррупционных правил и процедур. Например, занятие служащими и
должностными

лицами

государственных

и

муниципальных

органов

предпринимательской деятельностью; участие на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организации; использование в неслужебных
целях средств материально-технического обеспечения; непринятие мер по
предотвращению конфликта интересов; нарушение правил и процедур, связанных
с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных или
муниципальных

нужд,

использованием

государственного,

муниципального

имущества или бюджетных средств.
По мнению диссертанта, ключевым моментом в вопросе отнесения к
коррупции

нарушений

установленных

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации ограничений, запретов и обязанностей, а также правил и
процедур является их антикоррупционная направленность, а также наличие
личной заинтересованности публичных лиц, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение ими своих обязанностей, что в конечном итоге
способно привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.
При этом коррупция, сопряженная с нарушениями служащими и
должностными лицами государственных и муниципальных органов ограничений,
запретов и обязанностей, в зависимости от конкретных обстоятельств может
иметь бытовой, административный и даже политический характер.
Так, получение служащими или должностными лицами в нарушение
установленного

запрета

подарка

или

услуги

от

гражданина

будет

свидетельствовать о проявлении бытовой коррупции.
Чиновничье

предпринимательство

(организация

заведомо

привилегированного бизнеса) – о проявлении деловой или административной
коррупции.
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В свою очередь, наличие конфликта интересов у отдельных депутатов,
голосующих при принятии законов в интересах определенных финансовопромышленных групп, свидетельствует о проявлении политической коррупции.
Следует также отметить, что исследование правовых основ прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных

и

муниципальных

органах

невозможно

без

четкого

представления о понятии «антикоррупционные отношения».
Как известно, в действующем законодательстве это понятие не раскрыто.
В то же время в Толковом словаре современного русского языка1 термин
«антикоррупционный» означает направленный против коррупции.
В Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»2 (ст.1) дано определение противодействия коррупции, под которым
понимается деятельность государственных, муниципальных органов и иных лиц:
– по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
– по

выявлению,

предупреждению,

пресечению,

раскрытию

и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
– по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
С учетом вышеизложенного, под «антикоррупционными отношениями», по
мнению автора, следует понимать отношения, регулируемые законодательством о
противодействии коррупции, которые направлены на профилактику и борьбу с
коррупцией,

а

также

минимизацию

и

(или)

ликвидацию

последствий

коррупционных правонарушений.
Термин

«антикоррупционное

законодательство»

достаточно

часто

используется в юридической литературе, однако в действующем законодательстве
он также не раскрыт.
__________________________________
1
2

См: Толковый словарь современного русского языка. М., 2005. С. 25.
СЗ РФ. 2008. № 52 Ст. 6228.
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Между

тем,

противодействии

Федеральным
коррупции»1

законом

(ст.2)

от

25.12.2008

определено,

что

№273-ФЗ

правовую

«О

основу

противодействия коррупции в Российской Федерации составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, а также
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Указанное позволяет сделать вывод о том, что под «антикоррупционным
законодательством» следует понимать совокупность законов и подзаконных
нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционные отношения.
Согласно Конституции Российской Федерации2 общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, являющиеся составной частью ее правовой системы, имеют
приоритет и подлежат применению, в случае, если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом (ст.15).
В этой связи необходимо отметить действующие международные акты в
сфере

противодействия

коррупции,

которые

Российская

Федерация

ратифицировала и к которым присоединилась, в том числе: Конвенцию Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принятую 27.01.1999 в
г. Страсбург),3

ратифицированную Российской Федерацией Федеральным

законом 25.07.2006 № 125-ФЗ;4 Конвенцию ООН против транснациональной
организованной

преступности

(принятую

15.11.2000

в г. Палермо),5

__________________________________

1

СЗ РФ. 2008. № 52 Ст. 6228.
СЗ РФ.2014. N 31. Ст. 4398.
3
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
СЗ РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст. 3424.
5
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
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ратифицированную Российской Федерацией Федеральным законом от 26.04.2004
№ 26-ФЗ;1 Конвенцию ООН против коррупции (принятую 31.10.2003 в г. НьюЙорке),2 ратифицированную Российской Федерацией Федеральным законом от
08.03.2006 № 40-ФЗ3; Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
(принятую

Конференцией

полномочных

представителей

стран-членов

организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21.11.1997 в
г.Стамбул)4, к которой Российская Федерация присоединилась Федеральным
законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ5.
Так,

Страсбургской

конвенцией

Совета

Европы

об

уголовной

ответственности за коррупцию Государствам-участникам предлагается признать в
качестве

уголовных

правонарушений

активный

и

пассивный

подкуп

национальных и иностранных публичных должностных лиц, в том числе членов
иностранных

публичных

собраний,

должностных

лиц

международных

организаций и международных судов, а также работников организаций частного
сектора (ст.ст.2-11).
Палермской конвенцией ООН против транснациональной организованной
преступности раскрыто понятие организованной преступности, к которой
впервые отнесена коррупция (ст.2)
Настаивая на криминализации коррупции,

Палермская

конвенция во

многом по аналогии с Конвенцией Совета Европы предлагает ряд рекомендаций,
которые должны быть учтены

в национальных правовых системах стран-

участниц конвенции.
В частности, признать в качестве уголовно наказуемых
пассивный подкуп национальных

активный и

публичных должностных лиц, участие в

__________________________________

1

СЗ РФ. 2004. № 18. Ст. 1684.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1231.
4
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
СЗ РФ. 2012. № 6. Ст. 622.
2
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актах коррупции иностранных публичных должностных лиц (ст.8).
Кроме

того,

в

предупреждения

целях

эффективной

работы

органов

в

области

и выявления коррупции предоставить таким органам

достаточную независимость для воспрепятствования неправомерному влиянию на
их действия (ст.9).
Установить

ответственность

юридических

лиц

за

совершение

коррупционных преступлений, в том числе с участием организованных
преступных групп (ст.10).
Обеспечить правовую помощь в расследовании и судебном разбирательстве
по делам о таких преступлениях другим Государствам-участникам конвенции
(ст.18).
Аналогично Страсбургской и Палермской конвенциям Конвенцией ООН
против коррупции (г. Мерида, 2003 г.)

государствам - участникам предлагается

признать в качестве уголовно наказуемых деяний подкуп национальных и
иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных
международных организаций и работников организаций частного сектора (ст.ст.
15,16,21).
Кроме того, особого внимания в контексте проводимого исследования
заслуживают

положения

Конвенции

ООН

против

коррупции,

которые

направлены на:
– создание

механизма

преодоления

препятствий

в

получении

компетентными органами банковской документации (ст.40);
– разработку стандартов и кодексов поведения для добросовестного
выполнения публичных функций (п.2 ст.8);
– привлечение

к

ответственности

за

совершение

коррупционных

правонарушений юридических лиц, в том числе административной (п.1 – 2 ст.26);
– установление требования о том, чтобы лицо, совершившее коррупционное
правонарушение, доказало законное происхождение полученных им доходов от
этого правонарушения (п.8 ст.31);
– создание, поддержание и укрепление системы прохождения службы
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публичными должностными лицами (надлежащий отбор, подготовка, ротация
кадров и др.) п.1 (b) ст.7);
– установление системы представления публичными должностными лицами
деклараций об активах и иных существенных выгодах, в связи с которыми может
возникнуть коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных
должностных лиц, а также системы, способствующей сообщению публичными
должностными лицами о коррупционных деяниях, о которых им стало известно
при выполнении своих функций (п.4 – 5 ст.8);
– установление ограничения в отношении работы бывших публичных
должностных лиц в частном секторе после выхода их в отставку или на пенсию,
если такая работа прямо связана с функциями, которые такие публичные
должностные лица выполняли в период их нахождения в должности, или за
выполнением которых они осуществляли надзор (п.2 (е) ст.12) и др.
Для достижения целей настоящей Конвенции учреждена Конференция
Государств-участников Конвенции, которая созывается Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций.
Сессии Конференции организует Секретариат, который обеспечивает их
всем необходимым обслуживанием (ст.64).
Стамбульской

Конвенцией

по

борьбе

с

подкупом

иностранных

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
Государствам-участникам Конвенции предлагается признать в качестве уголовно
наказуемого преступления подкуп должностных лиц иностранных государств при
осуществлении

международных

деловых

операций,

а

также

соучастие,

подстрекательство, содействие, пособничество, покушение, санкционирование
действий, направленных на подкуп должностного лица иностранного государства
(ст.1).
Для эффективной борьбы с подкупом должностных лиц иностранных
государств каждая Сторона должна
соответствии

с

законами

и

принимать все необходимые меры в

правилами,

регламентирующими

ведение

бухгалтерского учета, чтобы воспрепятствовать созданию скрытых счетов,
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заключению и проведению неучтенных или сомнительных сделок, записи
несуществующих расходов, записи пассивов с неправильной идентификацией их
объекта, а также использованию ложных документов теми компаниями, которые
являются субъектом указанных норм и правил, с целью подкупа должностных лиц
иностранных государств или сокрытия факта такого подкупа. Применять
эффективные, соразмерные и суровые гражданско-правовые, административные
или уголовные санкции за подобные упущения и фальсификацию бухгалтерских
книг, учетных записей, счетов и финансовых отчетов таких компаний (ст.8).
Текущий контроль и содействие реализации данной Конвенции возложены
на Рабочую группу ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных
деловых операциях (ст.12).
Присоединение России к международным антикоррупционным конвенциям,
а также вступление 1 февраля 2007 г. в Группу государств по борьбе с коррупцией
(ГРЕКО) оказали и продолжают оказывать существенное влияние на развитие
отечественного законодательства в рассматриваемой области.
Ключевым отечественным актом антикоррупционного законодательства
стал Федеральный закон от 25.12.2008

N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции"1 (далее – Федеральный закон N 273-ФЗ), который во многом носит
программный характер и рассчитан на принятие целого ряда законов и
подзаконных актов в его исполнение.
В соответствии с этим федеральным законом к ведению Российской
Федерации отнесено определение основных направлений государственной
политики в области противодействия коррупции, установление компетенции
федеральных

органов

исполнительной

власти,

разработка

и

принятие

федеральных законов по вопросам противодействия коррупции (ст.5).
Предусмотренная им модель разграничения компетенции федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

__________________________________

1

СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
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Российской Федерации

и местного самоуправления по принципу действия в

пределах своих полномочий во взаимосвязи с положениями Конституции
Российской Федерации к предмету правового регулирования антикоррупционной
деятельности

на

уровне

субъекта

Российской

Федерации

и

местного

самоуправления относит предупреждение коррупции, в том числе принятие мер
по выявлению и устранению ее причин и условий (ст.5).
При

этом

непосредственное

отношение

к

рассматриваемому

поднаправлению имеют положения, раскрывающие законодательное определение
коррупции

(ст.1),

а

также

понятие

конфликта

интересов

и

личной

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение должностных (служебных) обязанностей (ст.10).
Кроме

того,

весомую

антикоррупционную

защиту

имеют

нормы

Федерального закона №273-ФЗ, регламентирующие:
– порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов (ст.11);
– запрет для лиц, замещающих должности государственной службы,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав
городских округов и муниципальных районов, открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (ст.7.1);
– обязанность государственных, муниципальных служащих представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения не только о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, но и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (ст.8);
– обязанность

государственных,

муниципальных

служащих,

лиц,

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности,
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и в порядке, которые
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установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (ст.8.1);
– обязанность государственных, муниципальных служащих уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (ст.9);
– ограничения

и

обязанности,

налагаемые

на

лиц,

замещающих

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также лиц,
замещающих на постоянной основе муниципальные должности (ст.12.1);
– соблюдение

государственными,

муниципальными

служащими

ограничения – в течение двух лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного, муниципального (административного)
управления данной организацией входили в их должностные (служебные)
обязанности, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (ст.12);
– обязанность лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также муниципальные должности, по передаче ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов
(ст.12.3);
– ответственность

физических

и

юридических

лиц

за

совершение

коррупционных правонарушений (ст.ст.13,14);
– увольнение
государственные

(освобождение
должности

от

субъектов

должности)
Российской

лиц,

замещающих

Федерации,

муниципальные должности, в связи с утратой доверия (ст. 13.1) и др.

а

также
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Следует отметить, что в большинстве своем перечисленные выше нормы
базового антикоррупционного закона устанавливают для государственных,
муниципальных

служащих,

а

также

лиц,

замещающих

государственные

должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности,
дополнительные, ранее не предусмотренные статусными законами обязанности,
запреты и ограничения, являющиеся основой для разработки соответствующих
ведомственных, региональных и местных актов.
Среди принятых в развитие основного антикоррупционного закона
законодательных

актов следует отметить Федеральный закон от 25.12.2008

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального
закона «О противодействии коррупции»,1 которым ограничения и обязанности,
установленные Федеральным законом №273-ФЗ2 и статьями 17, 18 и 20
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации",3 распространены на работников прокуратуры,
судебных приставов, а также сотрудников органов внутренних дел, таможенных
органов, военнослужащих, сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (ст.ст.1,2,3,8,9,11,18).
Также следует отметить принятый 21.11.2011 г. в целях совершенствования
механизма реализации административных правоограничений Федеральный закон
№329-ФЗ4, которым внесены изменения еще в целый ряд законодательных актов.
Федеральные законы от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

__________________________________

1

СЗ РФ. 2008 № 52 (ч. 1). Ст. 6235.
СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
3
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
4
СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.
2
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доходам»1 и от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской

Федерации,

владеть

и

(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми инструментами»2.
Кроме того, правовую основу прокурорского надзора в рассматриваемой
сфере

составляют

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях,3 Уголовный кодекс Российской Федерации,4 Гражданский
кодекс Российской Федерации,5 которые устанавливают ответственность за
совершение коррупционных правонарушений.
Вопрос

об

определении

административных

коррупционных

правонарушений и выделении их конкретных составов до настоящего времени
остается открытым. Единого мнения по данному направлению нет6. Исключение
составляют лишь ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ, которые были введены в КоАП РФ в
связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции и принятием
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»7.
Между тем, автором разделяется точка зрения Т.Л. Козлова и С.К. Илия,
которые считают, что для поиска коррупционных составов в КоАП РФ
необходимо исходить из присутствия таких элементов коррупции, как подкуп,
использование служебного положения, а также нарушения норм, установленных
для обеспечения законности порядка государственного управления и, в числе
__________________________________

1

СЗ РФ. 2012. № 50. Ст. 6953.
СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2306.
3
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I), Cт.1.
4
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5
СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
6
Козлов Т.Л. Проблемы профилактики коррупционных правонарушений в государственных и
муниципальных органах: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 36.
7
Илий С.К. Участие прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях коррупционной направленности // Прокурорский надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в государственных органах и организациях:
информационно-аналитический обзор; Академия Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2014. С.85 - 96.
2
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прочего, в целях предупреждения коррупции.
Исходя из присутствия вышеуказанных критериев, к административным
правонарушениям коррупционной направленности следует отнести, по крайней
мере, следующие 11 статей, предусмотренных КоАП РФ:
– ст. 5.16 (Подкуп

избирателей,

участников

референдума

либо

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и
референдумах);
– ст. 5.18 (Незаконное
финансировании

использование

избирательной

кампании

денежных

средств

при

кандидата,

избирательного

объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума);
– ст. 5.19 (Использование

незаконной

материальной

поддержки

при

финансировании избирательной кампании, кампании референдума);
– ст. 5.20 (Незаконное

финансирование

избирательной

кампании,

кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки,
связанные с проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание
услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным
(завышенным) расценкам);
– ст. 5.45 (Использование преимуществ должностного или служебного
положения в период избирательной кампании, кампании референдума);
– ст. 14.9 (Ограничение конкуренции органами власти, органами местного
самоуправления);
– ст. 14.35 (Нарушение законодательства о государственном кадастровом
учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности);
– ст. 15.14 (Нецелевое использование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов);
– ст. 15.21 (Использование служебной информации на рынке ценных
бумаг);
– ст. 19.28 (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица);
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– ст. 19.29 (Незаконное

привлечение

к

трудовой

деятельности

государственного служащего (бывшего государственного служащего)1.
Что касается коррупционных преступлений, то их виды четко не
регламентированы

ни

в

уголовном

кодексе,

ни

в

каком-либо

ином

законодательном акте.
В настоящее время при формировании статистической отчетности
правоохранительными
коррупционной

органами

используется

перечень

преступлений

направленности2,

включающий

противоправные

деяния,

обладающие следующими признаками:
– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым
относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст.285 УК РФ, лица,
выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации,
действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой
организации, не являющейся государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные
в примечаниях к ст.201 УК РФ;
– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его
прямых прав и обязанностей;
– получение им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц;
– совершение преступления только с прямым умыслом.
Например, ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской
деятельности), ст.290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ (дача взятки), 291.1
УК РФ (посредничество во взяточничестве) и др.
Также к коррупционным относятся деяния, признанные таковыми в
соответствии с ратифицированными Российской Федерацией международно__________________________________
1

Илий С.К. Участие прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях коррупционной направленности // Прокурорский надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в государственных органах и организациях:
информационно-аналитический обзор; Академия Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2014. С.85 - 96.
2
Указание Генеральной прокуратуры Рос. Федерации №65/11, МВД России №1 от 01 февраля
2016 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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правовыми актами и национальным законодательством (ст. 294 УК РФ
(воспрепятствование

осуществлению

правосудия

и

производству

предварительного расследования), ст.309 УК РФ (подкуп к даче показаний) и др.,
а также связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом,
государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного
характера, иных имущественных прав либо незаконного предоставления такой
выгоды

(ст.178

УК

РФ

(ограничение

конкуренции),

ст.169

УК

РФ

(воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и др.
К гражданско-правовым коррупционным деликтам можно отнести и
принятие в дар, и дарение подарков государственным служащим и служащим
органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или
с исполнением последними служебных обязанностей (положения, касающиеся
запрещения дарения подарков, предусмотрены ст. 575 Гражданского кодекса
РФ),1 а также оказание государственным (муниципальным) служащим услуг
третьими лицами2.
Кроме того, в соответствии со ст.ст. 1064, 1065, 1068, 1082 ГК РФ,
осуществляется принуждение юридических лиц, от имени или в интересах
которых совершены коррупционные преступления, к полному или частичному
возмещению

имущественного

вреда,

нанесенного

государству

или

муниципальному образованию3.
По снованиям, предусмотренным ст.ст. 168, 169, 170, 173.1, 174.1 ГК РФ,
признаются недействительными сделки, не соответствующие закону или иным
правовым актам, сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка
____________________
1

Гончаренко Г.С. Понятие, сущность и виды коррупции современной России //
Административное и муниципальное право. 2010. N 6. С. 58-61.
2
Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Еще раз о правовом понятии коррупции // Современное право.
2010. N 6. С. 4.
3
Коррупция в современной России: проблемы теории и практики: монография / под. общ. ред.
Т.Л.Козлова. М., 2014. С. 71.

41

и нравственности, мнимые и притворные сделки, сделки, совершенные без
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица
или

государственного

органа

либо

органа

местного

самоуправления

и

совершенные в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или
ограничено1.
Другой группой нормативных правовых актов, составляющих правовую
основу

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства

о

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах,
являются нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
Например, Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №5572,
которым утвержден перечень должностей федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принятый в соответствии со ст.8
Федерального закона № 273-ФЗ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №700
«О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы»3, которое упоминается в отсылочной норме
__________________________________

1

Коррупция в современной России: проблемы теории и практики: монография / под. общ. ред.
Т.Л.Козлова. М., 2014. С. 70.
2
СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2542.
3
СЗ РФ.2010. № 37. Ст. 4712.
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Федерального закона №273-ФЗ» (ст.12) и другие.
В случаях, прямо предусмотренных в федеральных законах, правовых актах
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
нормативные правовые акты в рассматриваемой сфере могут принимать и
федеральные органы исполнительной власти.
Так, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана
противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы»1 , директором ФСИН России
03.04.2014 г. издан приказ №161 «Об организации в Федеральной службе
исполнения наказания работы по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации»2.
Во исполнение статьи 11 Федерального закона N 273-ФЗ издан приказ
Минюста России от 04.04.2016 №84 «Об утверждении Порядка уведомления
федеральными государственными гражданскими служащими Минюста России и
его территориальных органов о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»3.
Также к нормативным правовым актам, составляющим правовую основу
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, по нашему мнению, следует
отнести не противоречащие федеральному законодательству законы субъектов
Российской Федерации. Например, Закон Нижегородской области от 07.03.2008
__________________________________
1

СЗ РФ.2012. № 12. Ст. 1391.
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. №3.
3
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
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№20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области»1, Закон
Саратовской области от 03.03.2004 №10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской
областной Думы»2 и др., которые предусматривают ограничения, запреты и
обязанности для государственных гражданских, муниципальных служащих, а
также лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации.
Необходимо отметить, что прокурор в рассматриваемой сфере осуществляет
свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»3, а также требованиями приказов
Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе:
– приказа

Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014

№454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции», которым прокурорам поставлена задача усилить
борьбу с коррупцией, активизировать работу по выявлению и пресечению
злоупотреблений служебными полномочиями, усилить надзор за законностью
правовых

актов

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия
коррупции. Особое внимание уделять исполнению требований законодательства о
предоставлении служащими и иными лицами, на которых возложена эта
обязанность, достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе;
– приказа

Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009

№400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов», в соответствии с которым прокурорам поручено обеспечить
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
__________________________________
1

Нижегородские новости. 2008. 20 марта.
Саратов - столица Поволжья. 2004. 05 марта.
3
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
2

44
– приказа

Генерального прокурора Российской Федерации от 14.04.2015

№179 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и об
организации прокурорского надзора за исполнением данного федерального
закона», которым прокурорам предписывается решительно пресекать факты
осуществления контроля за расходами при отсутствии установленных законом
оснований, а также случаи нарушения прав лиц, в отношении которых проводится
проверка. Не допускать факты ненаправления в органы прокуратуры и иные
уполномоченные государственные органы полученных в ходе осуществления
контроля за расходами материалов о выявленных признаках нарушения
законодательства

о

противодействии

коррупции,

административного

правонарушения или преступления. Давать последующую оценку законности и
обоснованности принятых уполномоченными органами решений по таким
материалам;
– приказа

Генерального прокурора Российской Федерации от 04.05.2016

№ 263 «Об организации исполнения Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы», которым утвержден Комплексный план
мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2018 годы.
Несмотря на то, что в настоящее время создана достаточно прочная
законодательная база для организации эффективного противодействия коррупции
в Российской Федерации, отвечающая международным стандартам, реалии
сегодняшнего дня требуют дальнейшего совершенствования антикоррупционного
законодательства (конкретные предложения автора по данному вопросу подробно
изложены в третьем параграфе второй главы). При этом особая роль в
обеспечении законности в названной сфере отводится прокурору.
Так,

ч.6

ст.5

Федерального

закона

№273-ФЗ

предусмотрено,

что

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в
пределах своих полномочий координируют деятельность правоохранительных
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органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия

в области

противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
Кроме того, пунктом 3 Национального плана противодействия коррупции
на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.04.2016 № 1471, перед Генеральной прокуратурой Российской Федерации
поставлена задача провести проверки соблюдения государственными органами
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также
проверки

соблюдения

«руководители»

в

лицами,

федеральных

замещающими

должности

государственных

органах,

категории
органах

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
органах, требований законодательства о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов, а также о контроле за соответствием расходов их доходам.
Указанное позволяет выделить надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах (в
части соблюдения служащими и должностными лицами ограничений, запретов,
исполнения ими обязанностей) в одно из приоритетных поднаправлений
прокурорского надзора.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. В

целях

повышения

эффективности

противодействия

коррупции

требуется дальнейшая проработка отечественным законодателем самого этого
понятия.
1.1. До настоящего времени в правоприменительной практике используется
законодательное определение «коррупции», в котором в качестве основного
признака выступает наличие корыстной цели (получение имущественных выгод).
При этом личная заинтересованность в преимуществах неимущественного
характера

при

учете

коррупционных

правонарушений

во

внимание

не

принимается, что не согласуется с положениями ратифицированных Российской
__________________________________
1

СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1985.
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Федерацией международных документов и ведет к значительному сужению
официальной статистики.
1.2. Кроме того, в названном определении не выделяются нарушения
установленных в целях профилактики коррупции ограничений, запретов,
обязанностей, правил и процедур.
1.3. Для устранения этих недостатков автором предлагается определить
коррупцию как негативное социальное явление в политической, экономической,
военной и других сферах, связанное с деятельностью публичных лиц, которые
преднамеренно

испрашивают

или

получают

от

заинтересованных

лиц,

организаций, преступных групп неправомерные преимущества (имущественные и
неимущественные блага) за совершение действий или воздержание от их
совершения при осуществлении своих функций или использовании возможностей
своего статуса, а также подкуп таких лиц, то есть обещание, предложение или
предоставление им физическими, юридическими лицами или преступными
группами указанных неправомерных преимуществ, а равно нарушение по
мотивам

личной

правовыми

заинтересованности

актами

Российской

установленных

Федерации

нормативными

ограничений,

запретов,

обязанностей, правил и процедур, злоупотребление служебным положением
или полномочиями, либо иное незаконное использование физическим лицом
своего официального статуса вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения неправомерных преимуществ для себя или
для третьих лиц (выделено автором), а также совершение указанных выше
действий от имени или в интересах юридического лица.
1.4. Ключевым моментом в вопросе отнесения к коррупции нарушений,
установленных

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

ограничений, запретов, обязанностей, правил и процедур, по мнению автора,
является их антикоррупционная направленность, а также наличие личной
заинтересованности публичного лица, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им своих обязанностей, что в конечном итоге способно
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
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организаций, общества или государства.
1.5. При этом коррупция, сопряженная с нарушениями служащими и
должностными лицами государственных и муниципальных органов ограничений,
запретов и обязанностей, в зависимости от конкретных обстоятельств, может
иметь бытовой, административный и даже политический характер.
Так, получение служащим или должностным лицом в нарушение
установленного

запрета

подарка

или

услуги

от

гражданина

будет

свидетельствовать о проявлении бытовой коррупции.
Чиновничье

предпринимательство

(организация

заведомо

привилегированного бизнеса) – о проявлении деловой или административной
коррупции.
В свою очередь, наличие конфликта интересов у отдельных депутатов,
голосующих при принятии законов в интересах определенных финансовопромышленных групп, свидетельствует о проявлении политической коррупции.
1.6. «Антикоррупционными

отношениями»

являются

отношения,

регулируемые законодательством о противодействии коррупции, которые
направлены на профилактику и борьбу с коррупцией, а также минимизацию и
(или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
1.7. Под
совокупность

«антикоррупционным
законов

и

законодательством» следует понимать

подзаконных

нормативных

регулирующих антикоррупционные отношения.

правовых

актов,
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§ 2. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в государственных и
муниципальных органах
Определение
законодательства

предмета
о

прокурорского

противодействии

надзора

коррупции

в

за

исполнением

государственных

и

муниципальных органах имеет существенное значение для уяснения смысла и
специфики

надзорной

деятельности

в

этом

направлении,

особенностей

компетенции, выявляет возможности прокурорского надзора и способствует
отграничению от иных видов государственной деятельности.
В теории прокурорского надзора вопрос о его предмете и пределах
продолжает оставаться дискуссионным.
Суть разногласий сводится к тому, что одни специалисты исключают из
круга актов, надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор,
законоисполнительные, т.е. подзаконные нормативные правовые акты, а другие –
нет1.
Между

тем,

автором

разделяется

точка

зрения

В.Б. Ястребова,

определяющего предметом надзора соблюдение Конституции Российской
Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской
Федерации,

всеми

поднадзорными

прокуратуре

органами

и

лицами

и

соответствие закону правовых актов, издаваемых ими, а объектом – сами
перечисленные в законе о прокуратуре органы и лица.
При этом содержание используемого в ст.21 Федерального закона от
17.01.1992

№2202-1

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»2

понятия

исполнения закона включает в себя как собственно исполнение законов,
представляющее собой активную деятельность по осуществлению содержащихся
__________________________________
1

Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением
законов экономической направленности: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2009. С.36 - 37.
Цит. по: Карпов Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением имеющих нормативный характер
указов Президента Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2012. № 5. С.27.
2
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
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в них предписаний, так и соблюдение законов, которое обычно понимается как
следование установленным законом запретам, воздержание от действий, которые
законом признаются недопустимыми.
Исполнение законов выражается в виде действий или правовых актов. В
действиях

(бездействии)

и

актах,

порождающих

юридически

значимые

последствия (правовых актах), материализуются дозволения, запреты, требования,
содержащиеся в законе. Через них реализуется главная функция закона как
регулятора общественных отношений. Действия (бездействие) и правовые акты
служат

формами

исполнения

законов,

охватывающими

все

области

правоприменительной деятельности1.
Автор солидарен также с мнением Ю.Е. Винокурова о том, что
употребляемый в ст.1, 21 Закона о прокуратуре термин «закон» следует понимать
в собирательном значении, близком к термину «законодательство», а не
буквально.
Указанное вытекает из того, что в соответствии с Конституцией Российской
Федерации (ст.80,110) Президент, являясь главой государства, а Правительство –
высшей исполнительной властью, реализуя возложенные на них полномочия,
издают

нормативные

акты

–

указы

и

постановления,

регулирующие

общественные отношения, касающиеся различных сфер жизни и деятельности
общества и обязательные для исполнения на всей территории России. Нередко
акты Президента и Правительства Российской Федерации выполняют роль
первичного или единственного источника правового регулирования, поскольку те
или иные общественные отношения законодательно не урегулированы. В связи с
этим нормативные указы и постановления Президента и Правительства
Российской Федерации не могут быть исключены из сферы прокурорского
надзора2.
При этом важно, чтобы соответствующие законодательные акты имели
__________________________________

1
2.

В.Б.Ястребов. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2011. С.151-152.
Ю.Е.Винокуров. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2011 .С.119.
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ссылки на положения нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации1.
Кроме того, как справедливо отмечает Ю.Е. Винокуров, прокуроры
осуществляют надзор и за исполнением двусторонних и многосторонних
международных договоров и других международно-правовых актов, заключенных
(подписанных) Россией, или к которым она присоединилась2.
Следует отметить, что в настоящее время в науке предмет надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции определяется как
законность действий (бездействия) и правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных организаций, их
руководителей

и

должностных

лиц,

государственных

и

муниципальных

служащих по исполнению норм законодательства о противодействии коррупции 3.
По мнению диссертанта, это определение требует уточнения. В частности,
представляется необходимым в предмете данного надзора дополнительно указать
Следственный комитет Российской Федерации и его должностных лиц, а также
сделать

акцент

на

исполнении

законодательства,

регулирующего

антикоррупционные отношения, которые, как известно, направлены не только на
профилактику, но и на выявление коррупционных правонарушений.
Учитывая приведенные выше научные взгляды на данный вопрос,
предметом надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции

в

государственных

и

муниципальных

органах

диссертантом

предлагается определить соблюдение Конституции Российской Федерации,
ратифицированных Российской Федерацией международно-правовых актов и
исполнение законов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а
__________________________________
1

Н.Н.Карпов. Прокурорский надзор за исполнением имеющих нормативный характер указов
Президента Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. 2012. № 5. С.27.
2.
Ю.Е.Винокуров. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2011. С.119.
3
Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции в
государственных органах и организациях: пособие / под науч. ред. А.Г. Воробьева;
Ген.прокуратура Рос. Федерации; Академия Ген.прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.С.28.
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также

имеющих

нормативный

характер

указов

Президента

Российской

Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, основанных
на

действующем

законодательстве

и

регулирующих

антикоррупционные

отношения, федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также соответствие указанным
законам,

указам

Президента

Российской

Федерации

и

постановлениям

Правительства Российской Федерации правовых актов, издаваемых указанными
органами и должностными лицами.
С содержанием предмета надзора за исполнением законов тесно связан
вопрос о его пределах.
Раскрывая понятие пределов прокурорского надзора, специалисты, как
правило, говорят: во-первых, о круге актов, надзор за исполнением которых
должен осуществлять прокурор; во-вторых, о круге объектов, надзор за
законностью в деятельности которых призван осуществлять прокурор; в-третьих,
о полномочиях прокурора1.
В этой связи можно выделить несколько позиций, которые, по мнению
автора, должны учитываться при определении пределов прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных
и муниципальных органах.
Во-первых, исполнение статусных законов, регулирующих прохождение
государственной и муниципальной службы, в предмете указанного надзора
должно охватываться соблюдением государственными и муниципальными
служащими установленных ограничений, запретов, исполнением обязанностей,
соблюдением требований к служебному поведению, конкурсных процедур при
__________________________________
1

Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за
исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: дис. …
докт. юрид. наук. М., 2011. С.168.
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замещении должностей, процедуры урегулирования конфликта интересов, а также
порядка применения взысканий за коррупционные правонарушения.
Например, статьями 15 – 19, 20, 20.1, 22, 59.1 – 59.3 Федерального закона от
27.07.2004

№79-ФЗ «О государственной гражданской

службе Российской

Федерации»1, статьями 12 – 15, 17, 19, 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»2, статьями 7, 7.1.,
8, 29.1 – 29.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в
таможенных органах Российской Федерации»3, статьей 27.1 Федерального закона
от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»4, статьями 16, 16.1
Федерального

закона

от

03.04.1995

№40-ФЗ

«О

федеральной

службе

безопасности»5, статьями 16, 17, 28, 30, 30.1 – 30.3 Федерального закона от
28.12.2010 №403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»6 и др.,
которые предусматривают ограничения, запреты и обязанности, требования к
служебному поведению, урегулированию конфликта интересов, а
проведение

конкурсных

процедур

при

прохождении

также

государственной

и

муниципальной службы.
Аналогично к предмету надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в названной сфере, по мнению автора, следует
отнести положения законодательных актов, предусматривающих ограничения,
запреты и обязанности для лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации и муниципальные должности.
Например, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"7,
статья 40 которого определяет статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том
__________________________________
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СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
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СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
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СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
5
СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.
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числе ограничения и запреты для данной категории публичных лиц.
Или статью 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации"1,

предусматривающую ограничения, связанные с депутатской деятельностью
регионального уровня и др.
Также в предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах входят
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, обладающие признаками нормативности (адресованные
неопределенному кругу лиц, рассчитанные на длительное применение), на
которые законодательные акты в сфере противодействия коррупции содержат
отсылочные (бланкетные) нормы.
Например, Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»3.
Кроме того, к предмету прокурорского надзора в рассматриваемой сфере
следует отнести не противоречащие федеральному законодательству законы
субъектов Российской Федерации. Например, Закон Нижегородской области от
03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»4, Закон
Нижегородской области от 10.05.2006 № 40-З «О государственной гражданской
__________________________________
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СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1985.
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службе Нижегородской области»1, Закон Чувашской Республики от 13.09.2011
№58-ЗО «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики»2, Закон
Оренбургской области от 16.11.2009 № 3223/740- IV-03 "О Правительстве
Оренбургской области"3, Закон Республики Мордовия от 23.12.2005 №96-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия»4, и др., которые
предусматривают ограничения, запреты и обязанности для государственных
гражданских, муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также процедуры, связанные с
выявлением коррупционных правонарушений.
Необходимо отметить, что в большинстве своем положения регионального
законодательства, закрепляющие различные правоограничения для публичных
лиц, дублируют нормы федерального законодательства.
Вместе с тем, в отдельных субъектах Российской Федерации имеет место
практика принятия таких нормативных правовых актов в порядке опережающего
нормотворчества.
Так, Законом Саратовской области от 05.08.2015 №91-ЗСО «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О государственных должностях
Саратовской

области»5

установлена

обязанность

лиц,

замещающих

государственные должности Саратовской области, сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Аналогичная

обязанность

для

лиц,

замещающих

государственные

должности субъекта Российской Федерации, введена Законом Пензенской
области от 05.09.2014 №2601-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законы
__________________________________
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Нижегородские новости. 2006. 13 мая.
СЗ ЧР. 2011. №9. Ст. 821.
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Южный Урал. 2009. 28 ноября.
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Известия Мордовии.2005. 27 декабря.
5
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Пензенской области» 1.
Как известно, на федеральном уровне этот вопрос был урегулирован лишь в
октябре 2015 года Федеральным законом №285 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов» 2.
Также в порядке опережающего нормотворчества Законом Саратовской
области от 05.08.2015 №91-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О государственных должностях Саратовской области»3 установлена
обязанность лиц, замещающих государственные должности Саратовской области,
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
На федеральном уровне такая обязанность в отношении лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, до настоящего
времени не введена.
Следует
действующему

подчеркнуть,

что

законодательству,

приведенная

практика

поскольку

основана

не

противоречит

на

реализации

региональным законодателем положений статьи 12.5 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с которой
законами субъектов Российской Федерации в целях противодействия коррупции
могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила
служебного поведения.
С учетом положений ст. 2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
__________________________________
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Пензенские губернские ведомости. 2014. 10 сентября.
СЗ РФ. 2015. № 41. Ст. 5639.
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Федерации"1 предметом надзора в рассматриваемой сфере должно охватываться
также исполнение органами местного самоуправления и их должностными
лицами муниципальных антикоррупционных нормативных правовых актов.
Так, в соответствии с ч.1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации",

органы

прокуратуры

Российской

Федерации

осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов
муниципальных образований, муниципальных правовых актов.
В силу требований ст.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» муниципальные правовые акты наряду с иными
нормативными правовыми актами составляют правовую основу противодействия
коррупции.
Необходимость

принятия

соответствующих

антикоррупционных

муниципальных правовых актов, как правило, устанавливается федеральным
законодательством.
Например, п.3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
обязательствах

имущественного

характера

доходах, об имуществе и

своих

супруги

(супруга)

и

несовершеннолетних детей»2, органам местного самоуправления рекомендовано
определить аналогичные перечни должностей муниципальной службы.
Пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1065
__________________________________
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СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2542.
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«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными

государственными

служащими

требований

к служебному

поведению»1 органам местного самоуправления рекомендовано разработать и
утвердить

положения

представляемых

о

проверке

гражданами,

достоверности

претендующими

на

и

полноты

замещение

сведений,
должностей

муниципальной службы и муниципальными служащими и др.
Кроме того, статьей 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» предусматривается возможность принятия
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих иные запреты,
ограничения, обязательства и правила служебного поведения.
Рассматривая вопрос о пределах прокурорского надзора с точки зрения
круга объектов, надзор за законностью в деятельности которых осуществляет
прокурор, необходимо отметить, что Федеральным законом

от

17.01.1992

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (п.1 ст.21) дан исчерпывающий
перечень объектов прокурорского надзора. К ним отнесены федеральные органы
исполнительной

власти,

Следственный

комитет

Российской

Федерации,

представительные (законодательные) и исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
органы военного управления, органы контроля, их должностные лица, субъекты
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, а также органы управления и руководители
коммерческих и некоммерческих организаций.
При этом в число поднадзорных объектов не входят Счетная палата
Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации,
Аппарат Правительства Российской Федерации, Аппарат Государственной Думы
__________________________________
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СЗ РФ.2009. № 39. Ст. 4588.
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и

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации,

федеральные суды и мировые судьи.
Конкретные должности федеральной государственной гражданской службы
приведены в реестре, утвержденном Указом Президента Российской Федерации
от 31.12.2005 №15741, а должности других видов федеральной государственной
службы, в том числе правоохранительной, перечислены в Указе Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 №5572.
Реестр

должностей

государственной

гражданской

службы

субъекта

Российской Федерации утверждается законом или иным нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Например, в Нижегородской области
такой реестр утвержден Законом области от 30.12.2005 №225-З3. Этим же законом
определен перечень государственных должностей Нижегородской области, в
который

включены:

Вице-губернатор,

первый

заместитель

Председателя

Правительства Нижегородской области; заместитель Губернатора, заместитель
Председателя Правительства Нижегородской области; министр Нижегородской
области; руководитель аппарата Правительства Нижегородской области - министр
Правительства Нижегородской области; министр Правительства Нижегородской
области - полномочный представитель Губернатора в Законодательном Собрании
Нижегородской области; депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области; председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной
комиссии Нижегородской области; член избирательной комиссии (замещающий
штатную должность в комиссии) Нижегородской области; председатель,
заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты Нижегородской
области; уполномоченный по правам человека в Нижегородской области.
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы
в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской
________________________________
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СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 118.
СЗ РФ.2009. № 21. Ст. 2542.
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Нижегородские новости. 2006. 18 января.
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Федерации.
В Нижегородской области такой реестр утвержден Законом от 03.08.2007
№99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»1, в который
включены должности муниципальной службы в представительных органах,
аппаратах контрольных органов и избирательных комиссий городского округа,
муниципального района, городского и сельского поселения, а также должности
муниципальной

службы

в

местных

администрациях

городского

округа,

муниципального района, городского и сельского поселения.
Категория лиц, замещающих муниципальные должности, определена
Федеральным

законом

от

06.10.2003

№131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. К ним, в
частности, отнесены депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной
комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, председатель,
заместитель председателя и аудитор контрольно-счетного органа муниципального
образования.
В силу положений ст.21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»3 в число поднадзорных объектов не входят
граждане, исполнение законов которыми обеспечивается разветвленной системой
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также
органами контроля (надзора) и их должностными лицами.
В то же время в ходе осуществления надзорной деятельности необходимо
учитывать, что ряд ограничений и запретов распространяется на лиц, уволенных с
государственной или муниципальной службы.
Например, в силу требований ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»4 и ч. 3 ст. 17
________________________________
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Нижегородские новости. 2007. 15 августа.
СЗ РФ.2003. № 40. Ст. 3822.
3
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
4
СЗ РФ.2007. № 10. Ст. 1152.
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Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»1, после увольнения с государственной и
муниципальной службы гражданам запрещается разглашать или использовать в
интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие им известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.
За

нарушение

этого

требования

ст.13.14

КоАП

РФ

установлена

административная ответственность.
Согласно ч. 1 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии
государственной

коррупции»,
или

гражданин,

муниципальной

службы,

замещавший
включенную

должность
в

перечень,

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения со службы имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного,
муниципального (административного) управления данной организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, с согласия соответствующей
комиссии

по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

и

урегулированию конфликта интересов.
Несоблюдение

этого

требования

указанным

гражданином

может

свидетельствовать о коррупционных проявлениях и влечет прекращение
заключенного с ним трудового или гражданско-правового договора.
Кроме того, граждане могут быть привлечены к административной
ответственности по ст.15.16 КоАП РФ за подкуп избирателей, участников
референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании
референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о
выборах и референдумах.
____________________________________
1
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Понятно, что избиратель, участник референдума не является публичным
должностным лицом, в смысле имеющим какое-то служебное положение,
которым можно злоупотребить. Но

сам

факт подкупа и искажения таким

образом нормального, установленного обществом избирательного процесса,
причем с получением материальной выгоды, свидетельствуют о том, что и это
коррупция. Теоретически можно отнести избирателя к публичному лицу, которое
в момент выборов реализует некую публичную функцию – формирование органов
власти 1.
Очевидно, что выявление в ходе надзорной деятельности нарушений
приведенных выше требований законодательства также является основанием для
принятия необходимых мер прокурорского реагирования.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры
не должны подменять иные государственные и муниципальные органы и
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
Как известно, в настоящее время практически завершено формирование
государственными и муниципальными органами подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которые должны проводить проверки
соблюдения государственными, муниципальными служащими ограничений,
запретов и исполнения обязанностей.
Однако,

как

показывает

практика,

эффективность

работы

этих

подразделений пока еще крайне низка, а сами нарушения носят массовый
характер. Это связано не только со слабой подготовкой сотрудников, наличием
ограниченных полномочий, но и нередко с корпоративной солидарностью
чиновников,

позволяющей

избежать

виновному

лицу

привлечения

к

ответственности. Усугубляет ситуацию и отсутствие законодательного механизма
урегулирования

конфликта

интересов

в

отношении

лиц,

замещающих

муниципальные должности.
__________________________________
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Козлов Т.Л. Проблемы профилактики коррупционных правонарушений в государственных и
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В таких условиях восстановление законности возможно только силами
прокуратуры. При этом прокурорское вмешательство должно определяться
наличием достоверной информации о правонарушениях и быть обусловлено
конкретной указанной выше ситуацией.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
1. Предметом надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в государственных и муниципальных органах является соблюдение
Конституции Российской Федерации, ратифицированных Российской Федерацией
международно-правовых актов и исполнение законов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, а также имеющих нормативный характер
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, основанных на действующем законодательстве и
регулирующих

антикоррупционные

отношения,

федеральными

органами

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными

(законодательными)

и

исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также соответствие указанным законам, указам
Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской
Федерации правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными
лицами.
С учетом положений ст.ст.2, 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" предметом надзора в рассматриваемой сфере также
охватывается исполнение органами местного самоуправления и их должностными
лицами муниципальных антикоррупционных нормативных правовых актов.

63

§ 3. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах
как составная часть надзорной функции прокуратуры, его цели и задачи
Ведущую,

профилирующую,

в

наибольшей

степени

выражающую

специфику прокуратуры составляет функция надзора за исполнением законов,
которая является главной, основной функцией прокуратуры1.
В осуществлении надзора за исполнением законов в первую очередь
проявляется

государственно-правовое

предназначение

прокуратуры,

определяющее ее роль в государстве как охранителя законов, выделяющее ее из
общей совокупности других государственных органов, включая органы,
осуществляющие правоохранительную деятельность. В функции надзора заложен
основной правозащитный потенциал прокуратуры 2.
Самостоятельность и специфичность прокурорского надзора как вида
государственной деятельности заключаются в том, что эту деятельность не могут
осуществлять

кроме

прокуратуры

никакие

другие

государственные,

общественные, самодеятельные или иные органы, организации, учреждения,
должностные или физические лица. Осуществляя надзор, прокурор представляет
и защищает общественные интересы не от имени отдельных органов местного
самоуправления, субъектов Российской Федерации или иной представительной,
исполнительной или судебной власти, а в совокупности всех их, объединяемых
общей системой государства, приводя таким образом интересы отдельных
органов, организаций, учреждений, должностных или физических лиц в
соответствие с интересами государства в целом3.
Обязательным признаком надзорной функции является ее возложение на
прокуратуру только законом. Надзорной функции также соответствует и свой
определенный

набор

полномочий

прокурора.

Точная

привязка

прав

и

обязанностей прокурора к специфике определяемого им вида деятельности
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является условием ее эффективного выполнения. Применительно к конкретной
функции,

в

том

числе

надзорной,

устанавливается

структура

органов

прокуратуры. Подразделения прокуратуры всех звеньев формируются по
функциональному признаку в пределах компетенции соответствующего звена
прокурорской системы1.
Ключевой задачей, лежащей в основе надзорной функции, выступает
наблюдение за соответствием положениям Конституции и требованиям законов
действий и правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
органов военного управления, органов контроля, их должностных лиц, органов
управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций2.
Таким образом, прокурорский надзор является основным средством
достижения определенных Законом о прокуратуре целей: «верховенства закона»,
«единства и высокого уровня законности», «защищенности прав и свобод
человека и гражданина», «защищенности охраняемых законом интересов
общества и государства»3.
Выполнению надзорной функции призваны содействовать все другие
функции, возложенные на прокуратуру (участие в правотворческой деятельности,
уголовное

преследование,

координация

деятельности

правоохранительных

органов по борьбе с преступностью, участие прокурора в рассмотрении дел
судами, международное сотрудничество). Будучи самостоятельными, они создают
условия и расширяют возможности ее эффективного осуществления4.
В зависимости от сфер правовых отношений, в которых осуществляется
деятельность
деятельности

прокуратуры

(сферы

органов управления,

исполнительно-распорядительной

органов предварительного
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правосудия, исполнения наказаний и др.) надзорная функция подразделяется на
подфункции. Каждая из этих подфункций сохраняет все структурные части
функции, наполняя их различным содержанием1.
В настоящее время в едином прокурорском надзоре выделяются следующие
подфункции или отрасли прокурорского надзора:
– надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного

содержания,

коммерческих

некоммерческих

и

органами

управления

организаций,

а

и
также

руководителями
соответствием

законодательству издаваемых указанными органами и должностными лицами
правовых актов;
– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
– надзор за исполнением законов судебными приставами;
– надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
При этом надзорная деятельность прокуроров организуется с учетом
структуры законодательства, то есть наличия относительно обособленных его
отраслей. В ходе проведения той или иной проверки, иного надзорного действия
они изучают исполнение не всего законодательства, что невозможно осуществить,
а

конкретного

законодательства, сведения о нарушении которого к ним

__________________________________

1
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поступили1.
В связи с этим в пределах отраслей прокурорского надзора, в особенности
таких, как надзор за исполнением законов, а также надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданин, выделяются узкие направления или подотрасли
надзора (составные части отрасли). Их насчитывается несколько десятков.
Например, надзор за исполнением жилищного законодательства, надзор за
исполнением законодательства об обращениях граждан и т.д. 2
Между тем, в теории прокурорского надзора ряд авторов-представителей
Уральской государственной юридической академии рассматривают направление
как форму выражения функции, ее составную часть. При этом ими выделяется 10
направлений деятельности прокуратуры:
– три надзорных направления: общенадзорное, угловно-процессуальное и
исполнительное;
– три направления содействия правосудию в уголовном, гражданском и
арбитражном судопроизводствах;
– четыре

организационных

направления:

координация

деятельности

правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, участие органов
прокуратуры в правотворческой деятельности, международное сотрудничество,
организационное обеспечение деятельности прокуратуры3.
Не оспаривая тезис о том, что функции и основные направления
деятельности прокуратуры – понятия, находящиеся между собой в тесном
взаимодействии, имеющие общие корни в виде деятельности прокуратуры,
которую они олицетворяют4, все же следует подчеркнуть, что это не
равнозначные и даже не аналогичные понятия5.
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В этой связи более убедительной представляется точка зрения тех авторов,
которые

рассматривают

функцию

прокуратуры

как

вид

деятельности,

обусловленный ее целями и задачами, с собственным предметом, реализуемый
посредством специально предусмотренных для этого в законе полномочий.
Согласно этому подходу функции прокуратуры могут устанавливаться только
законом1.
В то же время основные направления деятельности прокуратуры
определяются Генеральным прокурором Российской Федерации на определенный
период времени (ежегодно – по решению коллегий Генеральной прокуратуры
Российской Федерации либо без определения времени действия) в зависимости от
различных факторов как социально-экономического (к примеру, приоритет
надзора за исполнением законов при реализации приоритетных национальных
проектов «Образование», «Здравоохранение» и других), так и политического
характера

(обеспечение

надзора

за

исполнением

избирательного

законодательства, в особенности в предвыборный и избирательный периоды)2.
Таким образом, в отличие от системы функций, являющейся величиной
стабильной, а применительно к конкретному этапу правового регулирования и
объективно

неизменной,

направления

деятельности

прокуратуры

характеризуются более выраженной подвижностью. Совокупность направлений
деятельности

определяется

актуальностью

стоящих

перед

государством,

регионами, муниципальными образованиями задач3.
При выборе основных направлений деятельности учитываются фактическое
состояние законности и данные краткосрочных и долгосрочных прогнозов в
изменении состояния законности. Об этом наглядно свидетельствует практика
последних лет. На современном этапе деятельности органов прокуратуры
приоритетное значение имеют укрепление законности в сфере экономики,
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борьба с коррупцией и др.1
На последнем направлении следует остановиться подробнее.
Ратификация Российской Федерацией основных международных правовых
антикоррупционных инструментов и связанное с этим участие России в Группе
государств против коррупции (ГРЕКО), принятие и вступление в силу
федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», утверждение Национальной стратегии противодействия коррупции и
Национального
законодательную

плана
базу

противодействия
для

организации

коррупции

создали

эффективного

прочную

противодействия

коррупции в Российской Федерации, отвечающую международным стандартам.
Указанное, а также ряд принятых в развитие антикоррупционного
законодательства ведомственных актов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации

позволили

отнести

деятельность

органов

прокуратуры

по

противодействию коррупции к одному из самостоятельных направлений
прокурорского надзора, имеющему свой предмет и присущие только ему задачи.
При этом необходимо отметить, что основной отраслевой приказ,
регламентирующий антикоррупционную деятельность органов прокуратуры, на
протяжении 2007-2014 годов трижды претерпевал изменения. Последним,
действующим по настоящее время приказом Генерального прокурора Российской
Федерации

от

законодательства

29.08.2014
о

№454,

прокурорский

противодействии

надзор

коррупции

отнесен

за
к

исполнением
одному

из

приоритетных направлений. Этим же приказом прокурорам поставлена задача
принятия мер не только к усилению борьбы с коррупцией, но и выявлению и
устранению ее причин и условий. Кроме того, приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 28.12.2009 №400 прокурорам поручено обеспечить
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Для решения поставленных задач, которые в условиях высокого уровня
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Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2011. С. 108.

69

распространенности

коррупции

требуют

комплексного

подхода,

работа

прокуроров на данном направлении сначала приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 15.05.2010 №208, а затем его приказами от 28.04.2012
№186, от 27.05.2014 №285 и от 04.05.2016 №263 переведена на плановую,
системную основу.
Кроме того, в целях эффективной реализации Национальной стратегии
противодействия коррупции приведенными ведомственными актами Генеральной
прокуратуры Российской Федерации организация прокурорского надзора на
данном

направлении

предусматривает

в

настоящее

время

возможность

использования различных надзорных полномочий и имеющихся в арсенале
прокуратуры функций.
Так, содержащиеся в приказе Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.08.2014 №454 (пп.8 п.2, пп.8 п.5) положения о ежеквартальном
проведении в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
проверок

соблюдения

законности

при

получении

и

документировании

информации о коррупционной деятельности, а также требования обеспечения
законности

принимаемых

процессуальных

решений

по

материалам

доследственных проверок и уголовным делам коррупционной направленности
имеют непосредственное отношение к надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими

оперативно-розыскную

деятельность,

дознание

и

предварительное следствие.
Требование о необходимости личного поддержания прокурорами обвинения
по особо значимым коррупционным делам (пп.9 п.5) касается функции участия
прокурора в рассмотрении дел судами.
Активизация

работы

координационных

совещаний

руководителей

правоохранительных органов по вопросам борьбы с коррупцией (пп.2 п.6), а
также организация функционирования постоянно действующих рабочих групп из
числа представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов
(пп.2 п.5) реализуются в ходе осуществления прокурорами функции координации
деятельности правоохранительных органов.
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Вместе с тем, прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции тесно связан и с другими направлениями надзора за
исполнением законов.
Это

объясняется

высокой

степенью

подверженности

коррупции

(коррупционной емкости) отдельных сфер законодательства, что требует в
каждом случае оценки действий должностных лиц не только на соответствие их
конкретному отраслевому закону, но и на наличие коррупционных проявлений.
Именно этим обстоятельством продиктовано включение в Комплексный
план мероприятий по противодействию коррупции на 2010 – 2012 годы,
утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
15.05.2010 №208, положений о необходимости усиления надзора за исполнением
законодательства, регулирующего использование государственного имущества и
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, а также законодательства в области
организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

органами,

уполномоченными

на

осуществление

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и др.
В последующем аналогичные требования включены в Комплексные планы
мероприятий

по

противодействию

коррупции,

утвержденные

приказами

Генерального прокурора Российской Федерации от 28.04.2012 №186, от
27.05.2014 №285 и от 04.05.2016 №263.
В практической деятельности в прокуратурах субъектов Российской
Федерации проверки исполнения законодательства в коррупционноемких сферах
проводятся

сотрудниками

специализированных

отделов

по

надзору

за

исполнением законодательства о противодействии коррупции совместно с
работниками иных отраслевых подразделений.
Такой подход к организации прокурорского надзора продиктован Типовым
положением об отделе по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры субъекта Российской Федерации,
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
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03.08.2015 №407 (п.3.2), согласно которому в целях выявления и пресечения
коррупционных проявлений образованные в прокуратурах субъектов Российской
Федерации

специализированные

антимонопольного,

бюджетного

недропользовании,

отделы

проводят

законодательства,

внешнеэкономической

государственного

имущества,

проверки

законодательства

деятельности,

размещении

заказов

исполнения

на

об

о

использовании

поставки

товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
об осуществлении лицензионных, регистрационных и иных разрешительных
процедур и иного федерального законодательства во взаимодействии с
работниками иных отраслевых подразделений.
К

самостоятельной

компетенции

специализированных

отделов

в

прокуратурах субъектов Российской Федерации в силу названного Типового
положения

(п.2.3)

отнесен

надзор

за

исполнением

законодательства

о

противодействии коррупции, о государственной службе в части соблюдения
установленных законом ограничений, запретов и исполнения обязанностей.
Кроме того, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
29.08.2014 №454 (п.2) прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и
районов предписывается систематически проводить в поднадзорных органах
проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в части
соблюдения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в рассматриваемом
направлении (прокурорском надзоре за исполнением законодательства о
противодействии коррупции) выделяется ряд поднаправлений, каждое из которых
затрагивает узкую часть общественных отношений и одновременно влияет на
общее состояние законности в данной сфере.
Например, надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции при использовании государственного и муниципального имущества;
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных

нужд;

надзор

за

исполнением

законодательства

о
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противодействии коррупции при использовании бюджетных средств; надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере ЖКХ;
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции при
реализации крупных инфраструктурных проектов; надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в лесной отрасли; надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в обороннопромышленном

комплексе;

надзор

за

исполнением

законодательства

о

противодействии коррупции в части соблюдения ограничений, запретов, и
исполнения обязанностей и др.
Актуальность и значимость последнего из указанных поднаправлений
можно наглядно продемонстрировать на примере Приволжского федерального
округа.
Так, анализ работы органов прокуратуры Приволжского федерального
округа свидетельствует о значительном количестве выявляемых прокурорами
нарушений установленных законом ограничений, запретов и обязанностей при
прохождении государственной и муниципальной службы.
В 2015 году таких нарушений было выявлено 15543 (в 2014 году – 15958) 1.
С

высокими

федерального

коррупционными

округа

также

рисками

связана

и

в

регионах

деятельность

лиц,

Приволжского
замещающих

государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности.
На сегодняшний день органами прокуратуры не ведется отдельный учет
совершенных данной категорией лиц коррупционных правонарушений, однако те
многочисленные факты участия глав местного самоуправления, депутатов,
региональных министров в коммерческой деятельности, представления ими
недостоверных

и

неполных

сведений

о

доходах,

урегулированию конфликта интересов, которые

непринятия

мер

к

приводятся в настоящем

_____________________________________
1

См.: Стат. отчет «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и
результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» по
форме «К» (Сводный отчет по Приволжскому федеральному округу за 2014 и 2015 годы).
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диссертационном исследовании, ставит их в один ряд с правонарушителями из
числа государственных и муниципальных служащих.
Необходимость объединения в одном поднаправлении практически всех
категорий работников государственных и муниципальных органов, поднадзорных
органам прокуратуры на региональном и муниципальном уровне, также
обусловлено и объявленной законодательно унификацией установленных для
указанных лиц ограничений, запретов и обязанностей.
С практической стороны при проведении прокурорских проверок в тех же
муниципалитетах логично охватить не только муниципальных служащих, но и
глав местного самоуправления и депутатов, чья деятельность с точки зрения
коррупции не всегда безупречна. Такого же подхода, на взгляд автора, следует
придерживаться и при проведении проверок в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, не делая исключений ни для одной категории
региональных чиновников.
Указанное обусловлено и стоящими сегодня перед органами прокуратуры
целями и задачами, ориентирующими прокуроров на необходимость усиления
борьбы

с

коррупцией

(коррупционными

правонарушениями

и

иными

коррупционными проявлениями со стороны чиновников) и создания условий для
ее искоренения в публичной сфере.
Кроме

того,

в

пользу

комплексного

подхода

к

определению

рассматриваемого поднаправления свидетельствует слабая система контроля как
со

стороны

работодателя,

так

и

подразделений

(должностных

лиц)

государственных и муниципальных органов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
Для наглядности следует отметить, что только за 2015 год всеми
подразделениями (должностными лицами) государственных и муниципальных
органов

по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений

в

Приволжском федеральном округе выявлены нарушения установленных законом
обязанностей, запретов и ограничений в отношении 2583 служащих и
должностных лиц, из которых к дисциплинарной ответственности привлечено
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1705 лиц (66%) 1.
В то же время по требованиям органов прокуратуры Приволжского
федерального

округа

к

дисциплинарной

ответственности

за

указанные

коррупционные правонарушения в 2015 году привлечено 3374 региональных и
муниципальных чиновников2.
Негативное влияние на ситуацию в рассматриваемой сфере оказывает и
отсутствие жесткой позиции работодателей по отношению к лицам, допустившим
нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений. Так, в
2015 году по результатам проведенных в регионах округа подразделениями
(должностными

лицами)

по

правонарушений

проверок

за

профилактике
указанные

коррупционных

нарушения

уволено

и

иных

всего

19

муниципальных и 3 региональных государственных служащих, что составило
0,8% от общего числа всех выявленных правонарушителей.
Практическое неприменение института утраты доверия, а также слабое
внедрение механизма ротации чиновников, более низкий уровень заработной
платы в государственном и муниципальном секторе по сравнению с частным,
наличие у многих чиновников коррупционного опыта создают реальные
предпосылки для новых нарушений.
Как показывают результаты проведенного в Нижегородской области 1 этапа
антикоррупционного мониторинга общественного мнения, в ходе которого было
опрошено 2500 муниципальных служащих, 33% респондентов не имеют
намерения активно участвовать в противодействии коррупции и не сообщили бы
о фактах коррупционного поведения (из них 31,5 % проходили муниципальную
службу

в

г.Н.Новгороде),

48%

опрошенных

муниципальных

служащих

Нижегородской области сами давали взятки (39,8% – в г.Н.Новгороде), еще 6,1%
_____________________________________
1

См.: Результаты мониторинга хода реализации в Приволжском федеральном округе
мероприятий по противодействию коррупции за 2015 год в соответствии с перечнем вопросов,
утвержденным Руководителем Администрации Президента Российской Федерации,
председателем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции.
2
См.: Стат. отчет «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и
результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» по
форме «К» (Сводный отчет по Приволжскому федеральному округу за 2015 г.).
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муниципальных служащих признались в том, что им предлагалось незаконное
вознаграждение1.
Кроме

того,

при

проведении

автором

в

рамках

настоящего

диссертационного исследования анкетирования государственных гражданских
служащих Нижегородской области 8,4% респондентов (6 из 71 опрошенных)
указали,

что

располагают

сведениями

о

нарушении

государственными

гражданскими служащими, лицами, замещающими государственные должности
Нижегородской области, установленных законом ограничений, запретов и
обязанностей, по которым не планируется проведение проверок подразделением
по профилактике коррупционных правонарушений, а также принятие мер
дисциплинарной ответственности.
При этом в качестве причин неприятия мер в трех случаях было названо
наличие родственных, дружеских отношений с правонарушителями, в других трех
случаях – получение указания «не давать ход» имеющейся информации со
стороны вышестоящего должностного лица.
Указанное свидетельствует о наличии высоких коррупционных рисков в
деятельности

государственных

и

муниципальных

органов,

вызывающих

необходимость усиления прокурорского надзора в рассматриваемой публичной
сфере путем активного и обоснованного применения предоставленных прокурору
полномочий.
С надзорной функцией прокуратуры тесно связан вопрос о целях и задачах,
прикладное значение которого позволяет не только раскрыть содержание
отдельного направления или целой отрасли прокурорского надзора, установить
компетенцию органов прокуратуры, но и акцентировать внимание прокуроров на
действительно проблемных участках, помогает им правильно выстроить тактику
действий, и, как следствие, обеспечить более высокую эффективность надзора.
В справочной и юридической литературе даются самые различные
__________________________________
1

См.: Результаты проведенного в Нижегородской области в 2012 году 1 этапа
антикоррупционного мониторинга общественного мнения [Электронный ресурс] URL:
http://www.government-nnov.ru (дата обращения 28.03.2014).
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определения этих категорий.
Так, в Словаре русского языка С.И.Ожегова цель определяется, как «то, к
чему стремятся, что надо осуществить», задача – «то, что требует исполнения,
разрешения»1. В философии цель рассматривается как идеально намеченная
модель, мысленно представляемый образ предполагаемого результата2.
В свою очередь, основной смысл, вкладываемый в термин «задача», в
психологических словарях формулируется следующим образом: «Задача – данная
(например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна быть
достигнута преобразованием этих условий согласно определенной процедуре» 3.
Исходя из семантического значения и определений рассматриваемых
понятий, существующих в философии и психологии, задача, в отличие от цели
как желаемого результата, есть требование, проблема, требующая разрешения.
Задача всегда конкретна. В числе других элементов она содержит искомое,
неизвестное4.
Именно такого подхода к определению целей и задач необходимо
придерживаться при характеристике деятельности прокуратуры в целом и
прокурорского надзора в частности.
Вместе с тем, конкретное представление о целях и задачах прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах в части соблюдения служащими и
должностными лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей
может быть сформировано на основе анализа действующего законодательства, а
также ведомственных актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
__________________________________

1

Ожегов С.И.Словарь русского языка / под. ред. Н.Ю.Шведовой. М., 1984. С.181, 776.
Философский энциклопедический словарь. М., 1998. С.763. Цит. по: Гулягин А.Ю. Цели,
задачи и функции органов прокуратуры – основа качественного обеспечения законности //
Юридический мир. 2011. №3. С.50-53.
3
Психология. Словарь. М.: Политиздат, 1990. С.119. Психологический словарь / под. общ. ред.
Ю.Л. Неймера. Ростов н/Д: Феникс, 2003. С.138. Словарь психолога-практика / Сост.
С.Ю. Головин. 2-е изд. перераб. и доп. Мн.: Харвест, 2005. С.205.
4
Володина Л.М. Цели и задачи уголовного процесса //Государство и право.1994.№11.С.126-131.
2
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Так, пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2201-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»1 целями прокуратуры, в том числе ее
главной, основной надзорной функции, определены обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Принятыми в 2010 – 2016 годах Национальными планами противодействия
коррупции перед органами прокуратуры поставлена задача уделять особое
внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней 2.
При

этом

прокуроры

ориентированы

не

только

на

активизацию

координационной работы, а также надзора за исполнением законодательства в
коррупционноемких отраслях экономики и при осуществлении оперативно розыскной деятельности, но и, что очень важно, на усиление надзора за
исполнением
исполнительной

руководителями
власти,

федеральных

государственных

государственных

органов

субъектов

органов

Российской

Федерации, главами муниципальных образований законодательства Российской
Федерации о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Кроме того, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции» (п.п.1,2, пп.3 п.5, пп. 5 п.6)
прокурорам поручено усилить борьбу с коррупцией, активизировать работу по
выявлению и пресечению злоупотреблений служебными полномочиями, усилить
надзор за законностью правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Особое внимание

уделять деятельности

комиссий по

соблюдению

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а
также работе подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
__________________________________
1

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
СЗ РФ. 2010. №16. Ст.1875, СЗ РФ 2012. №12. Ст.1391, СЗ РФ 2014. №15.Ст.1729., СЗ РФ
2016. № 14. Ст. 1985.
2
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Принципиально реагировать на факты совершения государственными и
муниципальными служащими незаконных действий.
Во всех случаях ставить вопрос о привлечении виновных лиц к
ответственности,

соответствующей

характеру

их

деяний

и

соразмерной

причиненному ими ущербу.
Средствами прокурорского надзора добиваться возмещения причиненного
ущерба.
Кроме того, к важнейшей задаче надзорной деятельности отнесено
своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и
устранение их причин и условий.
При этом нетрудно заметить, что в указанном отраслевом приказе
приводятся, в основном, общие задачи, которые распространяются и на другие
направления (отрасли) прокурорского надзора.
В то же время ряд специальных задач сформулирован в утвержденном
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 04.05.2016 №263
Комплексном плане мероприятий по противодействию коррупции на 2016 – 2018
годы.
Из них к рассматриваемому участку надзорной деятельности можно отнести
обеспечение исполнения законодательства о противодействии коррупции, о
государственной

и

муниципальной

исполнительной

власти,

их

службе

федеральными

территориальными

органами,

органами
органами

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, а также соблюдение государственными, муниципальными
служащими установленных законом запретов и ограничений.
Таким образом, проведенный анализ позволяет определить в качестве целей
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в государственных и муниципальных органах в части соблюдения
служащими и должностными лицами ограничений, запретов, исполнения ими
обязанностей верховенство закона, единство и высокий уровень законности,
защищенность от коррупции прав и свобод человека и гражданина, защищенность
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от коррупции охраняемых законом интересов общества и государства.
Среди общих задач рассматриваемого участка надзорной деятельности
можно выделить:
– усиление борьбы с коррупцией (коррупционными правонарушениями и
иными коррупционными проявлениями), их своевременное выявление и
пресечение;
– установление

обстоятельств

нарушений

закона

(коррупционных

правонарушений) и иных коррупционных проявлений, принятие эффективных
мер прокурорского реагирования по их устранению;
– выявление незаконных правовых актов и принятие мер к их отмене;
– привлечение виновных к ответственности, соответствующей характеру их
деяний и соразмерной причиненному ими ущербу;
– восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан,
общества

и

государства

(средствами

прокурорского

надзора

добиваться

возмещения причиненного ущерба);
– своевременное

предупреждение

коррупционных

правонарушений,

выявление и устранение их причин и условий;
К специальным задачам предлагается отнести:
– обеспечение точного исполнения антикоррупционного законодательства,
устанавливающего для государственных, муниципальных служащих, лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности, ограничения, запреты и обязанности, требования к
служебному

поведению,

конкурсные

процедуры

при

замещении

соответствующих должностей, а также процедуры урегулирования конфликта
интересов и других положений статусных законов, нарушения которых могут
свидетельствовать о
органами
Федерации,

наличии

исполнительной

коррупционных

власти,

представительными

проявлений,

Следственным

(законодательными)

федеральными

комитетом
и

Российской

исполнительными

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
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должностными лицами;
– обеспечение
законодательству

соответствия

правовых

актов,

названному
издаваемых

антикоррупционному

указанными

органами

и

должностными лицами.
Решение указанных общих и специальных задач осуществляется в процессе
надзорной деятельности прокурора путем проведения проверок исполнения
антикоррупционного законодательства в соответствующих государственных и
муниципальных органах.
Между тем, в практике прокурорского надзора нередко возникают
ситуации,

когда

при

проведении

прокурорских

проверок

соблюдение

ограничений, запретов, и исполнение обязанностей проверяется лишь в
отношении государственных и муниципальных служащих, а деятельность тех же
депутатов, глав муниципальных образований или региональных министров
остается незатронутой.
Возможность такого избирательного подхода связана с тем, что подпунктом
1 пункта 2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014
№454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции» прокурорам не предписывается уделять особое
внимание соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей
лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской
Федерации и муниципальные должности.
Кроме того, в разделе 1 отчета о деятельности прокурора по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции по форме К,
утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
24.01.2014 № 26, отсутствуют строки, предусматривающие учет выявляемых
органами прокуратуры нарушений ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции для названной категории лиц.
В разделе 2 указанного отчета не учитываются информации о выявленных
фактах конфликта интересов в действиях лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, направляемые прокурорами в
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комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъектах
Российской Федерации.
В разделе 5 этого же отчета отсутствует строка, предусматривающая учет
заявлений прокуроров об обращении в доход Российской Федерации земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в
отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей,
указанных в п.1 ч.1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», не представлено сведений, подтверждающих
их приобретение на законные доходы.
Изложенное

вызывает

необходимость

корректировки

приведенных

ведомственных актов с постановкой перед прокурорами задачи выявления
коррупционных правонарушений не только в деятельности государственных,
муниципальных служащих, но и лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации и муниципальные должности.
Предложения автора по данному вопросу отражены в подготовленных
проектах приказов Генерального прокурора Российской Федерации: «О внесении
изменений в статистический отчет «Надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности» по форме К и Инструкцию по
его составлению», «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».
Таким образом, проведенное исследование с учетом авторского мнения
относительно

формулировки

и

проблематики

стоящих

перед

органами

прокуратуры задач, позволяет сделать следующие выводы:
1. Прокурорский

надзор

за

исполнением

законодательства

о

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах (в
части соблюдения служащими и должностными лицами ограничений, запретов,
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исполнения ими обязанностей) предлагается рассматривать как составную часть
надзорной функции прокуратуры, который включается в прокурорский надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в качестве
самостоятельного поднаправления, имеющего свой собственный предмет,
обеспечивающего

решение

определенного

круга

задач,

обусловленного

актуальностью обеспечения нормального функционирования различных видов
публичной деятельности, а также необходимостью усиления борьбы с коррупцией
(коррупционными правонарушениями и иными коррупционными проявлениями)
и создания условий для ее искоренения в публичной сфере.
1.1. При этом следует отметить его особое, главенствующее место среди
других поднаправлений, входящих в прокурорский надзор за исполнением
законодательства

о

противодействии

коррупции,

поскольку

соблюдение

чиновниками ограничений, запретов и исполнение ими обязанностей является
условием предупреждения коррупции в самых различных сферах (экономической,
социальной, политической и др.), на которые распространяется их публичная
деятельность.
Приоритетное значение рассматриваемого поднаправления, наряду с
высоким уровнем коррупции в публичной сфере, также обусловлено:
– необходимостью

реализации

государственной

антикоррупционной

политики, предусматривающей создание и эффективное применение различных
административных
публичной

механизмов

деятельности

минимизации

(введение

института

коррупционных

рисков

в

урегулирования

конфликта

интересов, создание единой системы запретов и ограничений и др.);
– непосредственным возложением на прокуроров осуществления надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой
сфере приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014
№454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции», а также утвержденным приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 04.05.2016 № 263 Комплексным планом
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 – 2018 годы.
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1.2. В связи с объявленной законодательно унификацией ограничений,
запретов

и

обязанностей,

осуществление

прокурорского

надзора

в

рассматриваемой сфере следует осуществлять комплексно как в отношении
государственных,

муниципальных

служащих,

так

и

лиц,

замещающих

государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности.
С практической стороны при проведении прокурорских проверок в тех же
муниципалитетах логично охватить не только муниципальных служащих, но и
глав местного самоуправления и депутатов, чья деятельность с точки зрения
коррупции не всегда безупречна. Такого же подхода, на взгляд автора, следует
придерживаться и при проведении проверок в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, не делая исключений ни для одной категории
региональных чиновников.
2. В

качестве

целей

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой сфере
предлагается признать верховенство закона, единство и высокий уровень
законности, защищенность от коррупции прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства.
2.1. В качестве общих задач, которые распространяются и на другие
направления (отрасли) прокурорского надзора, диссертантом выделены:
– усиление борьбы с коррупцией (коррупционными правонарушениями и
иными коррупционными проявлениями), их своевременное выявление и
пресечение;
– установление

обстоятельств

нарушений

закона

(коррупционных

правонарушений) и иных коррупционных проявлений, принятие эффективных
мер прокурорского реагирования по их устранению;
– выявление незаконных правовых актов и принятие мер к их отмене;
– привлечение виновных к ответственности, соответствующей характеру их
деяний и соразмерной причиненному ими ущербу;
– восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан,
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общества

и

государства

(средствами

прокурорского

надзора

добиваться

возмещения причиненного ущерба);
– своевременное

предупреждение

коррупционных

правонарушений,

выявление и устранение их причин и условий.
2.2. Для обеспечения выполнения общих задач прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой
сфере предлагается также ряд специальных задач.
3. Решение указанных общих и специальных задач осуществляется в
процессе надзорной деятельности прокурора путем проведения проверок
исполнения

антикоррупционного

законодательства

в

соответствующих

государственных и муниципальных органах.
В целях исключения в практике прокурорского надзора ситуаций, когда при
проведении прокурорских проверок соблюдение ограничений, запретов и
исполнение обязанностей проверяется лишь в отношении государственных и
муниципальных служащих, а деятельность тех же депутатов, глав муниципальных
образований или региональных министров остается незатронутой, автором
предлагается:
– дополнить пп.1 п.2 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции» положением,
предписывающим

прокурорам

уделять

особое

внимание

соблюдению

ограничений, запретов и исполнению обязанностей лицами, замещающими
государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности;
– дополнить раздел 1 отчета о деятельности прокурора по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции по форме К,
утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
24.01.2014 № 26, строкой, предусматривающей учет выявляемых органами
прокуратуры нарушений ограничений, запретов и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции для лиц, замещающих государственные
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должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;
– дополнить

раздел

указанного

2

отчета

строкой,

учитывающей

информации о выявленных фактах конфликта интересов в действиях лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
направляемые

прокурорами

в

комиссии

по

координации

работы

по

противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
– дополнить раздел 5 этого же отчета строкой, предусматривающей учет
заявлений прокуроров об обращении в доход Российской Федерации земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в
отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей,
указанных в п.1 ч.1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», не представлено сведений, подтверждающих
их приобретение на законные доходы.
Изложенное позволит не только повысить эффективность прокурорского
надзора в рассматриваемой сфере, но и определить тенденции противоправной
деятельности указанных публичных лиц, а также динамику допускаемых ими
нарушений на протяжении определенного периода времени.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
§1. Особенности организации и проведения прокурорской проверки
исполнения законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014
№454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции» (п.1) органам прокуратуры предписано принять
меры к усилению борьбы с коррупцией, активизировать работу по выявлению и
пресечению злоупотреблений служебными полномочиями.
Обеспечить реализацию стоящих перед прокурорами задач призван
прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции,

в

рамках

которого

и

осуществляется

проверка

законности

деятельности федеральных органов исполнительной власти, их территориальных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, их должностных лиц по соблюдению,
исполнению и применению норм законодательства, регулирующих вопросы
противодействия коррупции1.
Следует отметить, что в практике прокурорского надзора проблемным
вопросом является проведение прокурорских проверок в инициативном порядке.
Согласно правовой позиции, закрепленной в пункте 5.2 Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 №2-П2, проверки
исполнения

законов

проводятся

на

основании

поступившей

в

органы

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия
мер прокурором.
С учетом характера возложенных на прокуратуру Российской Федерации
публичных функций, связанных с поддержанием правопорядка и обеспечением
__________________________________
1

Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию
коррупции: монография / под общ. ред. А.В. Кудашкина. М.: Юрлитинформ, 2011. С.103.
2
Российская газета. 2015. 2 марта.
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своевременного восстановления нарушенных прав граждан, а также охраняемых
законом интересов общества и государства, предполагается, что органы
прокуратуры должны адекватно реагировать с помощью всех доступных им
законных средств на ставшие известными факты нарушения законов независимо
от источника информации, включая информацию, полученную прокурором
самостоятельно на законных основаниях.
Такой подход нашел отражение в приказе Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007

№195 «Об организации прокурорского

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», согласно п.6 которого органам прокуратуры поручено проводить
проверки исполнения законов на основании поступившей к ним информации
(обращениям

граждан,

должностных

лиц,

сообщений

средств

массовой

информации и т.п.), а также других материалов о допущенных правонарушениях,
требующих использования прокурорских полномочий. При этом к поводам
прокурорской
арбитражных

проверки
и

отнесены

административных

материалы
дел,

уголовных,

результаты

анализа

гражданских,
статистики,

прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы,
содержащие достаточные данные о нарушениях законов.
Таким образом, в действующем правовом регулировании допускается
осуществление прокурорского надзора за исполнением законов не только в связи
с конкретными обращениями, но и в инициативном порядке, основания и поводы
для которых тем не менее не могут определяться произвольно, поскольку они
должны быть связаны с конкретными сведениями, указывающими на признаки
нарушений законов.
Указанная

правовая

позиция

Конституционного

Суда

Российской

Федерации в полной мере применима к прокурорскому надзору за исполнением
законодательства

о

противодействии

коррупции

в

государственных

и

муниципальных органах.
Так, в соответствии c приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского надзора за
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исполнением законодательства о противодействии коррупции» (п.2), а также
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
04.05.2016 №263 Комплексным планом мероприятий по противодействию
коррупции на 2016 – 2018 годы (п.18) проверки исполнения законодательства о
противодействии коррупции в органах государственной власти и местного
самоуправления (в т.ч. в части соблюдения ограничений, запретов, исполнения
обязанностей) должны проводиться на постоянной основе.
Между тем, их проведению должен предшествовать системный анализ
состояния законности в данной сфере.
При этом прокурорами должны быть обобщены сведения о расположенных
на поднадзорной территории государственных и муниципальных органах,
проанализирована эффективность реализации ими комплекса антикоррупционных
мер, в том числе, работа подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений,

деятельность

комиссий

по

соблюдению

требований

к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, изучена
нормотворческая

деятельность

по

урегулированию

отношений

в

сфере

противодействия коррупции.
В ходе проведения анализа необходимо также обобщить информацию о
фактах коррупции, содержащуюся в материалах оперативных, уголовных,
гражданских, арбитражных, административных дел, в средствах массовой
информации, а также в обращениях граждан и организаций.
Помимо этого, еще до начала прокурорской проверки, по нашему мнению,
следует провести мониторинг размещенных в сети Интернет на официальных
сайтах органов государственной власти и местного самоуправления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об
источниках

расходов

служащих

и

должностных

лиц,

их

супругов

и

несовершеннолетних детей. Полученные таким образом данные следует сверить
со

сведениями,

которые

имеются

в

правоохранительных

органах,

у

хозяйствующих субъектов и в регистрирующих органах, используя для этого
возможности доступа к их информационным ресурсам и базам данных.
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Например, сведения об участии в коммерческой деятельности служащего
или должностного могут быть получены путем анализа публикуемых обществами
списков аффилированных лиц в сети Интернет. Кроме того, на официальном
сайте Федеральной налоговой службы можно получить сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащего данные об
учредителях и руководителях коммерческой организации и т.д.
Такой алгоритм действий позволит прокурору не только определить
конкретные государственные и муниципальные органы, нуждающиеся в
проверке, но и получить предварительную информацию о конкретных
чиновниках-нарушителях.
Вместе с тем, в каждом конкретном случае предлагается рассмотреть
возможность

подготовки

в

адрес

руководителя

соответствующего

государственного или муниципального органа требования в соответствии с п. 1
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о
проведении проверки поступившей в органы прокуратуры информации о
нарушениях служащими и должностными лицами установленных ограничений,
запретов и обязанностей силами подразделения по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
При этом необходимо учитывать результаты проводившихся ранее
указанным подразделением самостоятельных проверок, а также наличие
принципиальной позиции работодателя по отношению к лицам, допускающим
правонарушения коррупционной направленности.
В случае бездействия подразделения по профилактике коррупционных и
иных

правонарушений

либо

лояльного

отношения

работодателя

к

правонарушителям, представляется необходимым организовать проведение
соответствующей прокурорской проверки.
Следует согласиться с мнением авторов пособия «Прокурорский надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции»1, подготовленного
__________________________________

1

Москва, 2010. С. 38-47.
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Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2010 году, о
поэтапном проведении такой проверки.
На подготовительном этапе ее проведения изучается:
– антикоррупционное законодательство с учетом внесенных в него
изменений;
– методические рекомендации (в т.ч. сборник методических материалов
«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции», подготовленный Академией Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в 2011 году совместно с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации1;

методические

рекомендации

«Выявление

нарушений

законодательства о противодействии коррупции средствами прокурорского
надзора», подготовленные Академией Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в 2012 году2);
– результаты анализа состояния законности в рассматриваемой сфере.
Помимо этого, на подготовительном этапе проверки, по нашему мнению,
необходимо предусмотреть изучение результатов мониторинга размещенных в
сети Интернет на официальных сайтах органов государственной власти и
местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера,

об

источниках

расходов

служащих

и

должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей (выделено
автором).
По мере изучения законодательства, методических рекомендаций и
ознакомления с существующей практикой выявления нарушений определяется
состав участников проверки. При этом принимается во внимание сложность
проводимой проверки, ее объем, а также необходимость использования
специальных познаний.
С учетом указанных обстоятельств в каждом конкретном случае решается
вопрос о привлечении к проверке специалистов контрольно-надзорных органов,
__________________________________
1
2

Москва, 2011. С. 91-150.
Москва, 2012. С. 3-106.
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сотрудников правоохранительных органов.
Распределение обязанностей между участниками совместной проверки
фиксируется в плане проверки, утверждаемом прокурором и согласуемом с
руководителями привлекаемых к проверке органов.
При этом в плане проверки отражаются:
– основание проверки (задание вышестоящей прокуратуры, план работы
прокуратуры, поступление сведений о нарушениях закона, в том числе
содержащихся в обращениях граждан и организаций, сообщениях СМИ и
интернет-сайтов, материалах прокурорских проверок, гражданских, уголовных
дел и др.);
– цели и задачи проверки;
– объекты проверки (конкретные государственные и муниципальные
органы);
– планируемые мероприятия (истребование и анализ документов, получение
объяснений должностных лиц и др.);
– cроки проведения проверки и исполнителей.
В ходе проверочного этапа в государственных и муниципальных органах
выясняется:
– выполнение мероприятий, предусмотренных ведомственными планами, а
также

региональными

и

муниципальными

программами

противодействия

коррупции;
– соблюдение

порядка

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативно-правовых актов и их проектов, устанавливающих ограничения,
запреты и обязанности при прохождении государственной и муниципальной
службы,

замещении

государственных

должностей

субъектов

Российской

Федерации и муниципальных должностей;
– соблюдение конкурсного порядка замещения должностей муниципальной
и государственной службы;
– соблюдение порядка представления гражданами, претендующими на
замещение

должностей

государственной

и

муниципальной

службы,
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государственными

и

муниципальными

служащими,

а

также

лицами,

замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о расходах;
– соблюдение порядка размещения представленных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений об
источниках

расходов

несовершеннолетних

служащих
детей

в

и

должностных

лиц,

их

супругов

информационно-телекоммуникационной

и

сети

Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и предоставления их для опубликования средствам массовой
информации;
– соблюдение

порядка

уведомления

представителя

нанимателя

(работодателя) о фактах склонения служащих и должностных лиц к совершению
коррупционных правонарушений;
– законность деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
– принятие представителем нанимателя мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении
у служащего или должностного лица личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
– полноту и достоверность представленных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера; а также сведений о
расходах;
– соблюдение служащими и должностными лицами установленных законом
ограничений,

запретов,

исполнение

ими

обязанностей,

в

том числе

о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также соблюдение
требований к служебному поведению;
– соблюдение требований законодательства о проведении подразделениями
по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений,

лицами,
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ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
анализа поступающих сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера,

а

также

антикоррупционных

проверок, в т.ч. в рамках осуществления контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона
№230-ФЗ должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их
доходам;
– соблюдение требований законодательства о направлении в порядке частей
3 и 4 статьи 16 Федерального закона №230-ФЗ в органы прокуратуры и иные
уполномоченные государственные органы материалов о выявленных признаках
нарушения законодательства о противодействии коррупции, административного
правонарушения или преступления.
Непосредственно в проверяемом государственном, муниципальном органе
изучаются:
– протоколы аттестационных, конкурсных комиссий;
– приказы о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых
должностей, о наложении дисциплинарных взысканий;
– регламенты, должностные инструкции;
– сообщения служащих и должностных лиц о личной заинтересованности
при исполнении обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;
– уведомления служащих и должностных лиц о случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
– материалы проведенных в проверяемом органе проверок финансовохозяйственной деятельности;
– материалы проведенных в проверяемом органе антикоррупционных
проверок, в т.ч. в рамках осуществления контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона
№230-ФЗ должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их
доходам;
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– переписка с хозяйствующими субъектами;
– бухгалтерские документы;
– обращения (жалобы) граждан и организаций,
а также материалы и документы, перечисленные в Методических
рекомендациях Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.10.2007, в
том числе:
– материалы личных дел служащих и должностных лиц;
– материалы служебных проверок по фактам коррупционных проявлений;
– материалы работы комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
– договоры (соглашения о взаимодействии), заключенные с коммерческими
и общественными организациями, договоры о передаче в аренду (пользование)
помещений, занимаемых проверяемыми органами;
– документы о передаче коммерческим и некоммерческим организациям
или отдельным гражданам в безвозмездное пользование (дар) государственного,
муниципального имущества;
– материалы об участии служащих и должностных лиц в мероприятиях,
организуемых

коммерческими

и

иными

организациями

(в

том

числе

иностранными), включая их командирование в другие регионы страны или за
границу.
При изучении личных дел служащих и должностных лиц особое внимание
обращается на достоверность сведений:
– о полученных ими и членами их семьи доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о произведенных расходах;
– об участии в предпринимательской деятельности, в работе органов
управления коммерческих и некоммерческих организаций;
– об отсутствии судимости;
– о прохождении конкурса на замещение вакантной должности,
– об образовании,
а также на:
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– занятие иной оплачиваемой деятельностью;
– близкое родство или свойство служащих и должностных лиц, если
замещение должностей связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью;
– наличие допуска к сведениям, составляющим государственную или иную
охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой
должности связано с использованием таких сведений;
– наличие гражданства другого государства (других государств), если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
– наличие

заключения

медицинского

учреждения,

подтверждающего

отсутствие у служащего или должностного лица заболевания, препятствующего
поступлению на службу или ее прохождению;
– на

результаты

проведенных

подразделениями

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений проверок достоверности и полноты
представленных служащими и должностными лицами сведений при поступлении
на службу, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, исполнения ими иных обязанностей, а также
соблюдения ограничений, запретов, требований к служебному поведению.
С целью выяснения обозначенных вопросов проводятся встречные
проверки, в ходе которых по полученным спискам служащих и должностных лиц
в

налоговых

органах

запрашиваются

сведения

об

их

участии

в

предпринимательской деятельности (данные из ЕГРИП и ЕГРЮЛ). Информация о
наличии у служащих и должностных лиц акций может быть получена в самих
акционерных обществах или у реестродержателей, а также путем анализа
публикуемых обществами списков аффилированных лиц в сети Интернет1.
Кроме того, анализируются сведения о полученных служащими и
должностными лицами доходах, в том числе от сторонних организаций,
__________________________________

1

См.: Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.
Банком России 30.12.2014 №454-П). Вестник Банка России, 2015. № 18-19.
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содержащиеся в справках о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ1, а также в
налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ2.
Соответствующие запросы в налоговые органы направляются в рамках
заключенного Соглашения о взаимодействии ФНС России № ММВ-23-11/2 и
Генеральной прокуратуры Российской Федерации № СД-1-14 от 14.02.20143.
В Росреестре запрашиваются сведения о зарегистрированных правах
служащих и должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей на
недвижимое имущество, в ГИБДД, подразделениях Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России, Государственной инспекции по надзору за
техническим

состоянием

самоходных

машин

и

других

видов

техники

гостехнадзора – о зарегистрированных транспортных средствах.
При наличии сведений о длительном проживании служащего или
должностного лица в другом регионе информация о зарегистрированных правах
на объекты недвижимого и движимого имущества во взаимодействии с
соответствующей прокуратурой субъекта Российской Федерации запрашивается в
регистрирующих органах данного региона.
В

соответствии

с

Инструкцией

по

организации

информационного

взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по
контролю

за

Федеральной

оборотом
службы

наркотиков,
по

№309/566/378/318/1460/43/2074,

Федеральной

финансовому
при

наличии

таможенной

мониторингу
оснований

от

службы,
05.08.2010

информация

о

совершенных служащими или должностными лицами операциях (сделках) с
__________________________________
1

Утверждена Приказом ФНС России от 30.10.2015 г. № ММВ-7-11/485@/ [Электронный
ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru.
2
Утверждена Приказом ФНС России от 24.12.2014 г. № ММВ -7- 11/671@/ [Электронный
ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru.
3
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
См.: Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 2010. N 3-4.
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денежными средствами или иным имуществом запрашивается в Федеральной
службе по финансовому мониторингу.
Полученные таким образом сведения об имуществе, доходах и расходах
сверяются с теми, которые были представлены служащими и должностными
лицами

представителю

нанимателя

(работодателю).

При

выявлении

несоответствия этих данных, от лиц, допустивших нарушения, истребуются
объяснения о причинах ненадлежащего выполнения ими установленной законом
обязанности.
В случае выдвижения служащими и должностными лицами доводов о
неосведомленности в произведенной регистрации прав на недвижимое имущество
на их имя или на имя членов их семей, проводятся дополнительные проверочные
мероприятия, в ходе которых в Росреестре изучаются правоустанавливающие
документы на объекты недвижимости с целью выявления возможной выдачи
указанными

лицами

нотариально

удостоверенных

доверенностей

на

представление их интересов в различных организациях по вопросу регистрации
права собственности. Если объекты недвижимости ранее приватизировались –
выясняется, обращались ли служащие или должностные лица и члены их семей с
письменными заявлениями о передаче этих объектов в их собственность. В
налоговых органах запрашиваются сведения о том, на чье имя направлялись
налоговые уведомления на уплату налога на имущество.
По всем выявленным фактам представления недостоверных или неполных
сведений о наличии на праве собственности недвижимого имущества (квартир,
земельных участков), транспортных средств, денежных средств на счетах в
банках

и

другого

имущества,

с

учетом

опровержения

выдвигаемых

правонарушителями необоснованных доводов в свою защиту, руководителям
государственных, муниципальных органов вносится представление, в котором в
обязательном порядке ставится вопрос о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения их от занимаемых
должностей. Кроме того, руководителям государственных, муниципальных
органов

направляются

копии

имеющихся

в

распоряжении

прокуратуры
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материалов для рассмотрения на соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
При

подтверждении

полученных

сведений

о

совершении

лицом,

замещающим должность, указанную пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального
закона №230-ФЗ, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение отчетного периода сделки (сделок) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую
сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, имеющиеся материалы
(информация) направляются лицу, уполномоченному на принятие решения об
осуществлении контроля за расходами.
В коммерческой или иной некоммерческой организации изучаются:
– учредительные документы;
– протоколы заседаний органов управления;
– ведомости на получение заработной платы;
– документы о распределении прибыли;
– документы

о

передаче

служащим

или

должностным

лицам

вознаграждений (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений);
– платежные документы об оплате выезда служащих или должностных лиц
в командировки в связи с исполнением должностных обязанностей.
Кроме того, выясняется, работают ли в этих организациях бывшие
государственные или муниципальные служащие. Сообщили ли они в течение
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы
представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей
службы.
Сведения о трудоустройстве бывших государственных или муниципальных
служащих также могут быть получены путем направления соответствующего
запроса в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации в
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рамках заключенного Соглашения о взаимодействии Пенсионного фонда
Российской

Федерации

№ АД-09-31/сог/1

и

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации № СД-1-15 от 21.01.2015.
Одновременно с этим проверяется соблюдение работодателем обязанности
в десятидневный срок сообщать о заключении трудового договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы. В случае несоблюдения этого требования,
решается вопрос о возбуждении административного производства по 19.29 КоАП
РФ.
При получении данных об участии служащих или должностных лиц в
коммерческих

организациях

наряду

с

учредительными

документами

и

протоколами заседаний органов управления истребуется и изучается финансовохозяйственная документация (договоры, платежные документы), устанавливается,
обладали ли эти лица правом подписи финансовых и хозяйственных документов и
подписывали ли они эти документы.
В случае выявления незаконного учреждения служащим или должностным
лицом коммерческой организации, участия в управлении такой организацией,
устанавливается, имело ли место фактическое предоставление этой организации
преимуществ, оказание ей покровительства в иной форме, в том числе при
принятии решений:
– о предоставлении финансовой поддержки за счет бюджетных средств
(кредитов, субсидий, налоговых льгот, бюджетных инвестиций, компенсаций,
льготных ставок арендной платы за пользование государственным или
муниципальным имуществом и др.);
– о передаче государственного и муниципального имущества в пользование,
а также в собственность при его приватизации;
– о предоставлении

отсрочек

и

рассрочек

по

уплате

налогов,

государственных или муниципальных гарантий, объектов залогового фонда;
– о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд и др.

100

По

результатам

проведенной

проверки

при

выявлении

признаков

преступления, предусмотренного ст.289 УК РФ, выносится постановление в
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ и собранный материал направляется в
следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, по всем выявленным фактам незаконного участия служащих
или

должностных

лиц

в

коммерческой

деятельности

руководителю

государственного или муниципального органа вносится представление, в котором
ставится вопрос об увольнении таких лиц с занимаемых должностей.
Если в ходе проверки будет установлено, что служащий или должностное
лицо передал свою долю участия в коммерческой организации в доверительное
управление иным лицам, выясняется, участвовал ли он в заседаниях комиссии по
осуществлению

закупок

при

рассмотрении

заявок

этой

коммерческой

организации.
При установлении таких фактов рассматривается вопрос о возбуждении
административного дела по ст.7.30 КоАП РФ, а также вносится представление
руководителю государственного или муниципального органа в связи с
допущенным конфликтом интересов, содержащее требование освобождения
чиновника-правонарушителя от занимаемой должности.
В случае, если указанная коммерческая организация является постоянным
участником закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, и при наличии данных о возможном участии служащего
или должностного лица в заседании комиссии,

в целях недопущения

возникновения конфликта интересов этому лицу и его работодателю объявляются
предостережения.
Аналогичным образом осуществляется реагирование и тогда, когда в
закупках товаров, работ, услуг принимает участие коммерческая организация,
учредителем (акционером) которой являются родственники или иные лица,
способные оказать влияние на служащего или должностное лицо, являющееся
членом комиссии по осуществлению закупок.
Следует также учитывать, что нередко служащие и должностные лица с
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целью

сокрытия

своей

заинтересованности

в

финансовой

деятельности

коммерческой организации, допускаемой к закупкам, учреждают ее через
«фирмы-прокладки», как правило, регистрируемые на территории других городов
или даже других регионов.
Так, например, заместитель губернатора Нижегородской области А.,
несмотря на свою заинтересованность, входил в состав членов котировочной
комиссии и участвовал в принятии ею решения о признании победителем запроса
котировок

ОАО

«Н»,

имеющего

учредительские

связи

с

московскими

коммерческими организациями ООО «Р» и ООО «В», в последнем из которых на
момент размещения заказа А. и его супруге принадлежало по 50% доли уставного
капитала1.
Таким

образом,

в

отдельных

случаях

требуется

устанавливать

аффилированность служащего или должностного лица по отношению к участнику
закупок путем проверки состава учредителей (акционеров) всей созданной с этой
целью цепочки юридических лиц.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что отдельные служащие и
должностные лица в интересах семейного бизнеса оказывают преимущества
организациям, формально принадлежащим третьим лицам, но финансируемым за
счет средств подконтрольных им коммерческих структур, оформленных на
близких родственников. Причем в таких схемах, как правило, задействованы
хозяйствующие субъекты, регистрируемые за пределами Российской Федерации и
используемые для вывода денежных средств за рубеж, на которые в дальнейшем
приобретаются предметы роскоши и недвижимость.
В

качестве

примера

можно

привести

выявленный

прокуратурой

Нижегородской области факт оплаты подконтрольным главе г.Н.Новгорода С.
__________________________________

1

Докладная записка прокуратуры Нижегородской области о результатах анализа работы
органов прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов по противодействию
коррупции за период 2009 и 1 полугодие 2010 года в свете Национального плана
противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31.07.2008 г.
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460).
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ООО «С» заключенного администрацией г.Н.Новгорода с единственным
участником аукциона – ООО «Р» договора о развитии территории в границах
ул.ул. Горького, Новой, Ильинской и пл.Горького в сумме свыше 80 млн. рублей.
Причем указанная цена договора не соотносилась с понесенными затратами
областного бюджета на освобождение этого земельного участка, которые
составили более 370 млн. рублей.
Кроме того, ООО «Р» было создано непосредственно в день вынесения
администрацией г.Н.Новгорода постановления о проведении аукциона и
собственных средств на тот момент не имело. Учредителем ООО «Р» числилась
кипрская фирма ООО «В». Фактически ООО «Р» было расположено по одному
адресу с ООО «С».1
Также следует принимать во внимание имеющие место факты оказания
служащими и должностными лицами привилегий организациям, состоящим в
хозяйственных отношениях с коммерческими структурами, оформленными на их
близких

родственников.

При

этом

обеспечение

контрагентов

многомиллиардными заказами создает устойчивое финансовое положение
семейному бизнесу чиновника, а для государства это чревато неэффективным,
иногда по завышенным ценам, расходованием бюджетных средств. Полученные
таким образом сверхдоходы расходуются на те же предметы роскоши и
недвижимость. Применительно к жилищно-коммунальной сфере эта схема
приводит также к росту тарифов на коммунальные услуги.
Например, бывший заместитель губернатора Нижегородской области А.,
курировавший вопросы строительства в регионе, через свою супругу, которая
аффилирована с ООО «З», имеющим финансово-хозяйственные связи с ООО «С»,
контролируемым кипрской компанией «Н», фактически обеспечивал ООО «С»
многомиллиардными заказами, от которых вместе с супругой получал доходы,
позволявшие им приобретать яхты, дорогостоящие автомобили, открывать счета
__________________________________

1

URL: http://www.rospres.com/government/12173 (дата обращения 28.03.2014).
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за рубежом.1
Указанное

свидетельствует

о

наметившейся

тенденции

оказания

чиновниками привилегий и преимуществ подконтрольным структурам через
третьих лиц.
В этой связи в ходе прокурорских проверок следует не ограничиваться
выяснением вопроса о предоставлении льгот и преимуществ только лишь
подконтрольным служащим и должностным лицам семейным коммерческим
структурам,

но

и

устанавливать

характер

их

финансово-хозяйственных

взаимоотношений с другими хозяйствующими субъектами, пользующимися
различными привилегиями, либо являющимися участниками закупок.
Во взаимодействии с соответствующим подразделением Федеральной
службы по финансовому мониторингу необходимо анализировать финансовые
операции исполнителей по государственным и муниципальным контрактам с
целью установления фактов перевода денежных средств на счета сомнительных
организаций, участвующих в «теневых» финансовых схемах, а также снятия
денежных средств в наличной форме и перевода на счета физических лиц (в т.ч. в
качестве «откатов» за оказанное покровительство). Устанавливать связи
юридических и физических лиц, обналичивающих значительные объемы
денежных средств, организаторов схем вывода денежных средств, в том числе за
рубеж, с чиновниками различного уровня.
Помимо

этого,

высокопоставленных

следует
должностных

анализировать
лиц

на

финансовые

предмет

выявления

операции
фактов

осуществления ими коммерческой деятельности и оказания преференций
аффилированным структурам, приобретения предметов роскоши, в том числе
объектов недвижимости за рубежом, а также наличия счетов (вкладов) в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
Наглядным примером эффективной работы в этом направлении является
__________________________________
1

URL: http://news.my-tender.ru/goszakzyi-na-15-milliardov-rubley-ispolnil-zamestitel-gubernatora/
(дата обращения 28.03.2014).
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установленный прокуратурой Республики Башкортостан факт наличия у депутата
Государственного Собрания Республики Башкортостан М. счета в банке
государства Израиль. В результате принятых мер прокурорского реагирования
полномочия этого депутата были прекращены1.
При проведении проверки соблюдения служащими и должностными
лицами ограничений и запретов, не связанных коммерческой деятельностью,
необходимо учитывать следующие практические советы.
Так, близкое родство или свойство со служащим или должностным лицом
устанавливается путем направления соответствующих запросов в органы ЗАГСА,
а также в ходе опроса самих служащих, должностных и иных лиц.
Наличие либо отсутствие у служащего, должностного лица судимости
проверяется путем направления запросов (требований) в информационные центры
органов внутренних дел.
Достоверность представленных сведений об образовании проверяется
направлением

запросов

в

образовательные

учреждения,

выдавшие

соответствующие дипломы.
Факты разглашения или использования в целях, не связанных со службой,
сведений

конфиденциального

характера,

выступления

служащего

или

должностного лица в качестве поверенного (представителя) по делам третьих лиц
соответственно в государственном органе или органе местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, использования в целях, не
связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического, финансового и иного обеспечения, другого государственного или
муниципального имущества устанавливаются в ходе изучения непосредственно в
проверяемом государственном, муниципальном органе документов, в том числе
материалов служебных проверок, а также актов проведенных в проверяемом
органе проверок финансово-хозяйственной деятельности и др.
__________________________________
1

Информация управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе от 28.07.2015 г. «Об исполнении решения Коллегии по вопросам
безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе от 25.07.2013 г.».
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Факты

передачи

служащим,

должностным

лицам

вознаграждений

(подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иных вознаграждений), а также оплаты выезда в
командировки в связи с исполнением должностных обязанностей, как правило,
выявляются

при

коммерческих

изучении

и

финансово-хозяйственной

некоммерческих

организациях,

а

документации

также

переписки

в
с

государственными и муниципальными органами.
Как отмечено в сборнике методических материалов, подготовленном
Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации1, при выявлении в ходе
прокурорских

проверок

исполнения

законодательства

о

противодействии

коррупции (например, по фактам выезда государственного служащего в связи с
исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской
Федерации за счет средств физического или юридического лица; получения
незаконного вознаграждения от физических или юридических лиц, выступления
государственного служащего в качестве поверенного (представителя) по делам
третьих лиц соответственно в государственном органе, разглашения или
использования в целях, не связанных с государственной или муниципальной
службой, сведений конфиденциального характера) деяний с признаками состава
преступлений, предусмотренных УК РФ (в приведенных примерах это может
быть злоупотребление должностными полномочиями (ст.285), превышение
должностных полномочий (ст.286), получение взятки (ст.290), разглашение
государственной

тайны

(ст.283)),

соответствующие

материалы

подлежат

направлению в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ в следственные органы или органы
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
Кроме

того,

в

случае

установления

факта

незаконной

передачи,

предложения или обещания от имени или в интересах юридического лица
__________________________________
1

Сб. методич. материалов / под общ. ред. первого заместителя Ген. прокурора Рос. Федерации
А.Э.Буксмана; Ген. прокуратура Рос. Федерации, Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2011. С.127.
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должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления имущественных прав за совершение в
интересах

данного

юридического

лица

должностным

лицом

действия

(бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением, в
отношении

указанного

юридического

лица

выносится

постановление

о

возбуждении административного производства по ст.19.28 КоАП РФ.
Следует также подчеркнуть, что правонарушения, предусмотренные
ст.19.28 КоАП РФ, могут быть выявлены не только в ходе встречной
прокурорской проверки в коммерческой или некоммерческой организации, но и
при проведении анализа уголовных дел о коррупционных преступлениях, а также
результатов оперативно-розыскной деятельности.
Аналогичным образом выявляются факты неуведомления представителя
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других государственных
органов обо всех случаях обращения к работникам государственных и
муниципальных органов каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.
По всем выявленным фактам нарушения служащими, должностными
лицами требований к служебному поведению, выразившимся в несоблюдении
установленных ограничений и запретов, а также в неисполнении обязанностей, в
том

числе,

по

урегулированию

конфликта

интересов,

руководителям

государственных, муниципальных органов следует направить копии имеющихся в
распоряжении прокуратуры материалов для рассмотрения соответствующей
комиссией

по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

и

урегулированию конфликта интересов.
У сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений необходимо получить объяснения, выяснив, какие меры по
предотвращению

конфликта

интересов

принимались

государственными,

муниципальными органами. Оценить своевременность, полноту и качество
проведенных подразделениями по профилактике коррупционных и иных
правонарушений проверок достоверности представленных государственными и
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муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также проверок соблюдения указанными лицами
установленных федеральными законами ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению.
Проверить работу комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, в том числе законность
формирования таких комиссий, соблюдение порядка проведения заседаний,
законность принятых ими решений.
Дать оценку правовым актам, изданным органами государственной власти и
местного самоуправления, их должностными лицами по вопросам прохождения
государственной,

муниципальной

службы,

замещения

государственных

должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей на
предмет наличия в них коррупциогенных факторов, проверить их на соответствие
установленным федеральными законами ограничениям, запретам и обязанностям,
в том числе положениям о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов.
Выяснить своевременность принятия государственными и муниципальными
органами нормативных правовых актов, предусмотренных Указами Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 №5571, 5582, №5593, от 21.09.2009 № 10654,
10665, от 21.07.2010 N 9256, а также Федеральными законами от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции»7, от 21.11.2011 №329-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции»8, от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
__________________________________
1

СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2542.
СЗ РФ. 2009 № 21. Ст. 2543.
3
СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2544.
4
СЗ РФ. 2009. № 39. Ст. 4588.
5
СЗ РФ. 2009. № 39. Ст. 4589.
6
СЗ РФ. 2010. № 30. Ст. 4070.
7
СЗ РФ. 2008. № 52 Ст. 6228.
8
СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.
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лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 1,
устанавливающих:
– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
склонения служащего или должностного лица к совершению коррупционных
правонарушений;
– перечни должностей, при назначении на которые граждане и при
замещении которых чиновники обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– процедуру представления претендентами на замещение соответствующих
должностей, а также служащими и должностными лицами сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– порядок размещения сведений о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера, источниках расходов, представляемых служащими и
должностными

лицами,

на

официальном

сайте

государственного,

муниципального органа и порядок предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования;
– порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых

служащими,

должностными

лицами

и

гражданами,

претендующими на замещение соответствующих должностей, в том числе
сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, о
расходах, а также проверки соблюдения служащими и должностными лицами
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, в том числе по урегулированию
конфликта интересов, соблюдения ими требований к служебному поведению;
– перечень должностей, предусмотренный ст.12 Федерального закона от
25.12. 2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и др.
После проведения проверки (на аналитическом этапе) проводится анализ
__________________________________
1

СЗ РФ. 2012. № 50. Ст. 6953
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полученных сведений и подготавливается справка, в которой отражаются все
установленные факты, результаты правовой оценки действий (бездействия)
служащих, должностных лиц и принятых ими правовых актов, а также
предложения о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.
Результаты проверки докладываются руководителю органа прокуратуры,
которым принимается окончательное решение о реализации полученной
информации о нарушениях закона.
При

причинении

актами

коррупции

ущерба

государству

или

муниципальным образованиям обеспечивается подготовка заявлений в порядке
уголовного и гражданского производства, а также участие представителя
прокуратуры в рассмотрении судами дел по заявлениям, связанным, в том числе, с
оспариванием действий (решений) служащих и должностных лиц, сделок и
правовых

актов,

носящих

признаки

или

создающих

предпосылки

для

коррупционных проявлений.
Кроме

того,

при

получении

материалов,

свидетельствующих

о

несоответствии расходов служащих и должностных лиц, а также расходов их
супругов и несовершеннолетних детей их общему доходу за три последних года,
подготавливается заявление в суд об обращении в доход Российской Федерации
земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из
должностей, указанных

в

пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона

№230-ФЗ, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на
законные доходы.
Следует отметить, что практика обращения прокуроров в суды в целях
обращения в доход государства указанных объектов имущества только начинает
складываться.
Например, в Приволжском федеральном округе в 2015 году в суды
направлено всего 6 таких заявлений в отношении 9 объектов имущества на
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общую

сумму

35 млн. рублей. Ранее

подобной практики в округе не

имелось1.
По выявленным правонарушениям в орган или должностному лицу,
которые полномочны их устранить, вносится представление. В представлении
раскрывается характер установленных правонарушений, дается их юридический
анализ с указанием на противоправные действия и на лицо, виновное в его
совершении, которое подлежит привлечению к ответственности, указывается на
негативные

последствия,

раскрываются

причины

и

условия,

которые

способствовали нарушениям закона.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в сборнике
методических материалов, подготовленном Академией Генеральной прокуратуры
Российской Федерацией совместно с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации2, в случае выявления фактов владения государственными и
муниципальными служащими акциями, другими ценными бумагами, по которым
может быть получен доход, требование прокурора, помимо привлечения
виновных

лиц

к

дисциплинарной

ответственности,

должно

касаться

и

необходимости передачи ценных бумаг в доверительное управление; при
получении

и

непередаче

в

государственный,

муниципальный

орган

государственным, муниципальным служащим подарка стоимостью свыше трех
тысяч рублей – необходимости передачи данного подарка в соответствующий
государственный,

муниципальный

функциональных

обязанностей,
проч.)

орган

по

акту;

при

установлении

связанных

с

контрольной

(надзорной,

деятельностью

в

отношении

организаций,

разрешительной

и

возглавляемых

(принадлежащих)

муниципального

служащего,

–

родственниками
необходимости

государственного,

внесения

должностной регламент государственного, муниципального

изменений

в

служащего или

__________________________________
1

Информация управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе от 01.02.2016 г. «О результатах работы органов прокуратуры по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2015 году».
2
Сб. методич. материалов / под общ. ред. первого заместителя Ген. прокурора Рос. Федерации
А.Э.Буксмана; Ген. прокуратура Рос. Федерации, Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2011. С.124.
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перевода его на иную должность государственной, муниципальной службы и т.д.
Также необходимо учитывать, что в значительной мере представление
имеет предупредительный характер и направлено на устранение обстоятельств,
способствующих совершению правонарушений. Оно может вноситься и тогда,
когда сами правонарушения уже устранены, но сохраняют свое действие
обстоятельства, способствовавшие их совершению, что несет в себе реальную
угрозу рецидива правонарушений. Одним из таких обстоятельств является
отсутствие надлежащего контроля со стороны подразделений государственных,
муниципальных

органов

по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений (должностных лиц указанных органов, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений). При рассмотрении
представления прокурору необходимо принять в нем участие и поддержать свои
требования.
В качестве примера можно привести внесение Городецким городским
прокурором представления главе администрации Городецкого муниципального
района в связи с выявленным фактом назначения на должность начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства гражданина К., имеющего
судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.
Указанное представление было внесено, несмотря на увольнение К. с
занимаемой должности, поскольку выявленное нарушение было связано с
непроведением

должностными

лицами

администрации

Городецкого

муниципального района проверки достоверности и полноты представленных К.
сведений при поступлении на службу. При этом прокурором в представлении
обоснованно поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности1.
Протест приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или
должностному лицу, которые издали этот акт либо в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному

лицу. Протест

подлежит

обязательному

__________________________________
1

Информация Городецкой городской прокуратуры о результатах проведенной проверки по
обращению Гладкова А.С. от 14.12.2012 г.
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рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а
в случае принесения протеста на решение представительного (законодательного)
органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления – на
ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих
немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить
сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста
незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. При рассмотрении
протеста коллегиальным органом о дне заседания сообщается прокурору,
принесшему протест. Протест до его рассмотрения может быть отозван
принесшим его лицом.
Например, прокуратурой Навашинского района принесен протест на
Положение о муниципальной службе в Навашинском муниципальном районе, в
котором не был предусмотрен введенный Федеральным законом от 03.05.2011
№ 92-ФЗ1 запрет для муниципальных служащих принимать без письменного
разрешения

главы

муниципального

образования

награды,

почетные

и

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
политических партий, других общественных и религиозных объединений, если в
его

должностные

обязанности

входит

взаимодействие

с

указанными

организациями и объединениями.
По результатам рассмотрения протест прокурора Навашинского района
удовлетворен2.
При наличии явной угрозы нарушения закона должностным лицом
объявляется предостережение о недопустимости нарушения закона. В тексте
предостережения

указывается

должностное

лицо,

которому

объявляется

предостережение, приводятся сведения о готовящихся противоправных деяниях,
разъясняются

последствия

игнорирования

предостережения,

а

также

содержание ответственности за нарушение закона, о недопустимости которого
__________________________________
1

СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2709.
Докладная записка прокуратуры Навашинского района о состоянии надзора за исполнением
законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции за
4 квартал 2011 года.
2
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предостерегается должностное лицо.
Например, прокуратурой Курской области в связи с выявленным фактом
конфликта интересов предостережен о недопустимости нарушений Федерального
закона №273-ФЗ начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Курской
области Г., осуществлявший проверочные мероприятия в организации, в которой
трудовую деятельность осуществляла его супруга1.
В случае наличия достаточных данных, указывающих на признаки
коррупционных

преступлений,

в

следственные

органы

направляется

мотивированное постановление с приложением подтверждающих материалов.
Обеспечивается постоянный текущий контроль и эффективный прокурорский
надзор за принятием процессуальных решений по таким материалам.
Например, в ходе проведенной отделом по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской
области совместно с УФСБ России по Нижегородской области проверки
установлено, что бывший начальник отдела нефтепродуктов Федерального
агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу
С. организовал переход права собственности на четыре самолета МиГ-31 по
заниженной стоимости к ЗАО, 50 % акций которого ранее принадлежали С. При
этом его супруга занимала должность исполнительного директора данной
организации. Причиненный государству ущерб составил свыше 1 млрд. рублей.
По результатам проведенной проверки, на основании мотивированного
постановления

прокурора

Нижегородской

области

и

подтверждающих

материалов СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской
области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ2.
__________________________________
1

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.06.2010 г.
«О практике осуществления прокурорского надзора за соблюдением требований действующего
законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе».
2
Докладная записка прокуратуры Нижегородской области о состоянии надзора за исполнением
законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции за
9 месяцев 2009 года.
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25.02.2011 в отношении С. Нижегородским областным судом вынесен
обвинительный приговор, в соответствии с которым С. назначено наказание в
виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. рублей с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима. Похищенное имущество
возвращено в федеральную собственность1.
Решая вопрос о возбуждении в отношении должностных лиц дел об
административных правонарушениях, следует учитывать, что в действующем
законодательстве не имеется отдельной общей нормы, предусматривающей
административную ответственность за нарушение чиновниками установленных
законом обязанностей, запретов и ограничений.
Вместе

с

тем,

ориентироваться

на

при

осуществлении

выявление

данного

надзора

административных

необходимо

правонарушений,

перечисленных в вышеуказанных методических рекомендациях Академии
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

и

самой

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, которые предусматривают ответственность
за совершение действий, связанных с ненадлежащим исполнением чиновниками
отдельных запретов и ограничений (ст.5.45 КоАП РФ – использование
преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной
кампании, референдума; ст.19.29 КоАП РФ – незаконное привлечение к трудовой
деятельности

государственного,

муниципального

служащего

(бывшего

государственного, муниципального служащего); ст.13.14 КоАП РФ – разглашение
информации с ограниченным доступом и др.
Кроме того, при выборе мер прокурорского реагирования учитывается уже
сложившаяся практика воздействия прокуроров на допускаемые чиновниками
типовые нарушения, касающиеся соблюдения ими установленных законом
запретов, ограничений и исполнения обязанностей.
Так, при установлении фактов наличия у чиновников не снятой или не
погашенной в установленном порядке судимости более предпочтительной мерой
__________________________________

1

URL: http://www.genproc.gov.ru/pda/news/news-71148/ (дата обращения 28.03.2014).
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реагирования является обращение в суд, что обусловлено как характером данного
нарушения, так и необходимостью исключения возможности отклонения
представления.
По фактам нахождения чиновников в непосредственной подчиненности и
подконтрольности близких родственников, как правило, вносится представление
руководителю государственного, муниципального органа. В случае, если
руководитель территориального подразделения федерального (регионального)
органа государственной власти сам является правонарушителем, представление
вносится вышестоящему должностному лицу соответствующей вышестоящей
прокуратурой. В ситуации близкого родства или свойства муниципального
служащего с главой муниципального образования направляется заявление в суд.
Устранение нарушений, связанных с незаконным занятием чиновниками
предпринимательской деятельностью, участием их в деятельности органов
управления коммерческих организаций, возможно путем внесения представления
в государственный, муниципальный орган или должностному лицу, которые
полномочны устранить допущенные нарушения, а в случае выявления признаков
преступления собранные материалы направляются в следственные органы в
порядке ст.37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.
По

фактам

заинтересованности

несообщения
при

представителю

исполнении

должностных

нанимателя

о

личной

обязанностей,

которая

приводит или может привести к конфликту интересов, непринятия мер по
предотвращению такого конфликта вносится представление руководителям
государственных, муниципальных органов с постановкой вопроса о рассмотрении
таких фактов на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов. В случае выявления
признаков

преступления

собранные

материалы

также

направляются

в

следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Нарушения требований законодательства о предоставлении служащими и
должностными лицами достоверных и полных сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, как правило, устраняются в ходе рассмотрения
представлений прокурора. Вместе с тем, по фактам таких нарушений также
инициируется проведение заседаний соответствующих комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
По фактам нарушений в работе комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вносится
представление в государственный, муниципальный орган или должностному
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения.
В случае отказа в удовлетворении представления, а также бездействия
комиссии

по

соблюдению

требований

конфликта

интересов,

урегулированию
нерассмотрении

вопроса

о

наличии

к

служебному

например,

конфликта

поведению

и

выразившегося

в

интересов

в

действиях

соответствующих должностных лиц государственных, муниципальных органов,
направляется заявление в суд с требованиями о признании незаконным такого
бездействия комиссии, а также об обязании работодателя расторгнуть трудовой
договор с должностным лицом-правонарушителем в связи с утратой доверия.
Кроме

того,

государственной,

по

фактам

внеконкурсного

муниципальной

службы

замещения

вносится

должностей

представление

в

государственный, муниципальный орган или должностному лицу, которые
полномочны устранить допущенные нарушения, или направляется заявление в
суд о признании незаконными произведенных назначений.
На выявленные в рассматриваемой сфере незаконные правовые акты в
государственный, муниципальный орган или должностному лицу, которые издали
эти акты, приносятся протесты или направляются заявления в суд, а в случае
своевременного непринятия на региональном или местом уровнях необходимых
правовых актов, вносится представление в соответствующий государственный,
муниципальный орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
допущенные нарушения.
В

целях

устранения

причин

коррупционных

правонарушений,

в
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принимаемых актах прокурорского реагирования необходимо ставить вопрос об
ответственности

не

только

лиц,

виновных

в

нарушениях,

но

и

лиц,

осуществляющих за ними контроль, в том числе работников подразделений по
профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений.

Принципиально

реагировать на факты кумовства и покровительства чиновников. Добиваться
реального наказания правонарушителей, вплоть до увольнения их с занимаемых
должностей и привлечения при наличии оснований к уголовной ответственности.
Обеспечить качественное проведение мониторинга правотворческой деятельности
региональных органов государственной власти и местного самоуправления,
своевременное принятие ими нормативных правовых актов, направленных на
реализацию

установленных

законодательством

ограничений,

запретов

и

обязанностей в деятельности публичных лиц.
Наряду с этим, о наиболее серьезных нарушениях (в том числе допущенных
главами органов местного самоуправления и главами местных администраций)
целесообразно проинформировать высшее должностное лицо соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Таким образом, приведенный автором алгоритм проведения прокурорской
проверки

исполнения законодательства о противодействии

коррупции

в

рассматриваемой сфере позволит не только правильно определить основные
источники и носителей информации о коррупционных правонарушениях,
выделить конкретные государственные, муниципальные органы, нуждающиеся в
проверке, получить предварительную информацию о конкретных чиновникахнарушителях, но и содержит конкретные предложения по обнаружению фактов
коррупции в ходе прокурорских проверок, а также рекомендации по выбору
средств прокурорского реагирования.
Практическое

применение

результатов

проведенного

исследования

направлено на повышение эффективности прокурорского надзора, формирование
положительного опыта работы, позволяющего типологизировать коррупционные
правонарушения, допускаемые публичными лицами в том или ином регионе,
муниципальном образовании.
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Основные
прокурорской

положения,

проверки

касающиеся

исполнения

организации

законодательства

о

и

проведения

противодействии

коррупции в государственных и муниципальных органах, освещенные в
настоящем параграфе, включены в методические рекомендации, которые успешно
внедрены в деятельности прокуратуры Нижегородской области и направлены для
использования в работе в прокуратуры субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Приволжского федерального округа.
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§ 2. Типичные нарушения законодательства о противодействии коррупции в
государственных и муниципальных органах
Анализ работы органов прокуратуры за период с 2009 по 2015 г.
свидетельствует о неуклонном росте количества выявляемых прокурорами
коррупционных нарушений федерального законодательства.
Так, в 2015 году в целом по России было выявлено 386073 нарушения
(2009 г. – 263715;

2010 г. – 226198;

2011 г. – 312325;

2012 г. – 349099;

2013 г. – 353184, 2014 – 381054) 1.
При этом более половины всех выявленных прокурорами в 2015 году
коррупционных нарушений федерального законодательства были вскрыты в
исполнительных (48,5%) и в представительных (9,4%) органах местного
самоуправления. Доля коррупционных нарушений, выявленных в федеральных
министерствах и ведомствах составила 14%, в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации – 2,5%, в представительных (законодательных)
органах субъектов Российской Федерации – 0,1%.
Наибольшая

подверженность

коррупции

муниципальной

службы

объясняется не только более слабой эффективностью работы муниципальных
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, но и
низким качеством муниципальных правовых актов, доля нарушений при издании
которых только за 2015 год составила 21,5% от числа всех коррупционных
нарушений, выявленных в сфере муниципальной службы2.
В структуре коррупционных нарушений федерального законодательства,
выявленных

прокурорами

в

2015

законодательства о

закупках

государственных

и

муниципальных

законодательства

об

году,

14,1%

товаров, работ и

использовании

нужд

составляют
услуг для

(54815),

государственного

4,8%
и

нарушения
обеспечения

–

нарушения

муниципального

имущества (18836), 5,7% – нарушения законодательства о бюджете (22201),
_____________________________________
1

См.: Стат. отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации: «Надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности» по форме «К» за 2009 – 2015 гг.
2
См.: Там же.

120

23,4% – нарушения требований законодательства о соблюдении служащими и
должностными лицами ограничений, запретов, а также исполнении ими
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (90663).
Рост

количества

выявленных

прокурорами

коррупционных

правонарушений сопровождался незначительным падением количества принятых
мер прокурорского реагирования. Так, на выявленные нарушения федерального
законодательства о противодействии коррупции в 2015 году прокурорами было
внесено 79096 представлений (в 2014 г. – 80715), в суды направлено 15018
заявлений (в 2014 г. – 15820), по материалам прокурорских проверок возбуждено
4020 уголовных дел (в 2014 г. – 4098). В то же время в 2015 году по сравнению с
прошлым годом увеличилось количество лиц, привлеченных к дисциплинарной
(85331 против 84815 в 2014 г.) и административной ответственности (13945
против 11453 в 2014 г.) 1.
Также обращает внимание снижение количества мер прокурорского
реагирования, принятых прокурорами в 2015 году по результатам проверок
исполнения законодательства о противодействии коррупции в государственных и
муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными
лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей). Всего в целях
пресечения данных правонарушений в 2015 году прокурорами внесено 13219
представлений (2014 г. – 13684), направлено в суд 1313 заявлений (2014 г. – 1953).
По

требованиям

прокуроров

к

дисциплинарной

и

административной

ответственности привлечено 24,3 тыс. виновных лиц (2014 г. – свыше 25,2 тыс.).
В порядке ч.2 ст.37 УПК РФ в следственные органы прокурорами направлено 145
материалов (2014 г. – 206), по результатам рассмотрения которых, возбуждено
125 уголовных дел (2014 г. – 175) 2.
В комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и (или) представителям нанимателя
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служащих в 2015 году прокурорами направлено 1146 информаций (2014 г. –
1191), в том числе 802 – в связи с представлением государственными служащими
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (2014 г. – 807), 158 – в связи с несоблюдением
государственными служащими требований об урегулировании конфликта
интересов (2014 г. – 191). По результатам рассмотрения указанных информаций
прокуроров

к

дисциплинарной ответственности привлечено 930 служащих

(2014 г. – 964).
Как показывают результаты проведенного автором социологического
исследования, основной причиной выявляемых коррупционных нарушений в
рассматриваемой сфере является слабая система контроля как со стороны
работодателя, так и подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (такую точку зрения разделили 66% опрошенных сотрудников
прокуратуры).
Усугубляет ситуацию в данной сфере:
– несвоевременное проведение государственными и муниципальными
органами мониторинга с целью приведения своих правовых актов в соответствие
с федеральным законодательством (отметили 10,7% опрошенных сотрудников
прокуратуры);
– кумовство и покровительство (указали 17,6 % опрошенных сотрудников
прокуратуры);
– несовершенство антикоррупционного законодательства (привели 14,6%
опрошенных сотрудников прокуратуры);
– отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам,
допустившим нарушения установленных законом обязанностей, запретов и
ограничений (такого мнения придерживается 39,2% опрошенных сотрудников
прокуратуры).
К наиболее латентным (скрытым) коррупционным правонарушениям в
рассматриваемой

сфере

опрошенные

сотрудники

прокуратуры,

муниципальные и государственные гражданские служащие отнесли:

а

также
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– получение

в

связи

с

исполнением

должностных

обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного
вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иных вознаграждений);
– выезд в командировки в связи с исполнением должностных обязанностей
за счет средств физических и юридических лиц;
– использование в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения;
– использование служебной информации в целях, не связанных со службой.
В

свою

очередь,

наиболее

распространенными

(типичными)

коррупционными правонарушениями указанными респондентами названы:
– предоставление служащими и должностными лицами недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– осуществление

предпринимательской

деятельности,

в

том

числе

сопряженной с предоставлением коммерческой организации преимуществ и
оказанием покровительства;
– нахождение в непосредственной подчиненности и подконтрольности
близких родственников;
– участие в деятельности органа управления коммерческой организацией в
случаях, не предусмотренных действующим законодательством;
– непередача в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций;
– несообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого конфликта;
– неуведомление

представителя

нанимателя

(работодателя),

органов

прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к
работникам государственных и муниципальных органов каких-либо лиц в целях
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склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
– замещение должностей при наличии не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости.
Так, о высокой распространенности фактов предоставления служащими и
должностными лицами недостоверных или неполных сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей заявили 67,6%
опрошенных сотрудников прокуратуры. Такого же мнения придерживаются
35,9%

опрошенных

муниципальных

служащих

и

59%

государственных

гражданских служащих.
Наглядно эти нарушения можно продемонстрировать на следующих
примерах.
Например, в ходе проведения прокуратурой Нижегородской области
совместно с комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации
проверки вскрыты факты представления недостоверных и неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителем
Губернатора Нижегородской области С., министром образования области Н.,
министром строительства области Ч., министром социальной политики области
Г., министром внутренней политики Нижегородской области Ш. и др1.
Указанные нарушения были связаны в основном с отражением в справках о
доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного

характера

недостоверных или неполных сведений о наличии на праве собственности
недвижимого имущества (квартир, земельных участков), транспортных средств, а
также денежных средств на счетах в банках.
В ходе проверки от всех перечисленных выше лиц получены объяснения, в
которых чиновники ссылались либо на незнание требований действующего
__________________________________
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Докладная записка прокуратуры Нижегородской области о состоянии надзора за исполнением
законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции за
2011 год.
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законодательства,

отсутствие

соответствующей

инструкции

по

порядку

заполнения справок о доходах, либо на неосведомленность в произведенной
регистрации прав на их имя или на имя членов их семей и др.
Между тем, приведенные доводы чиновников в отдельных случаях не
соответствовали действительности и были опровергнуты прокуратурой области.
Так, при проведении отделом по надзору за исполнением законодательства
о

противодействии

взаимодействии

с

коррупции

прокуратуры

сотрудниками

Нижегородской

аналогичного

отдела

в

области
г.

во

Москве

дополнительных проверочных мероприятий, опровергнута позиция заместителя
Губернатора С. о том, что на момент составления справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009 год ему не было
известно о нахождении в собственности квартир в г.Москве.
Как установлено проверкой, в 1992 году С. обращался с письменным
заявлением в АРЭУ №23 Южного административного округа г. Москвы о
передаче в собственность одной из квартир, расположенной в г. Москве, по
результатам рассмотрения которого с ним заключен договор передачи квартиры в
собственность, а в 1993 году мэром г. Москвы выдано свидетельство о
собственности на жилище. В 2007 году С. выдал своей матери нотариально
удостоверенную доверенность на представление его интересов в различных
организациях по вопросу регистрации права собственности на указанную
квартиру. Аналогичную доверенность в 2002 году С. выдал своей матери и в
отношении другой квартиры, расположенной в г. Москве.
Кроме того, налоговыми органами г. Москвы С. ежегодно направлялись
налоговые уведомления на уплату налога на имущество (вышеуказанные
квартиры).
Таким образом, С. достоверно знал о нахождении в его собственности 2
вышеуказанных

квартир

и

представил

в

Управление

государственной

гражданской и муниципальной службы аппарата Правительства Нижегородской
области недостоверные сведения о своем имуществе.
По доводам Министра внутренней политики области Ш. о том, что долю в
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квартире, расположенной в г.Сарове, ему передала его мать, не поставив его в
известность, проверка показала, что в 2001 году им лично подписана нотариально
удостоверенная доверенность на свою мать, согласно которой он доверяет
зарегистрировать в Государственном учреждении юстиции Нижегородской
области право собственности на принадлежащую ему долю квартиры и получить
свидетельство о государственной регистрации права на его имя.
При таких обстоятельствах Ш. не мог не знать о наличии у него в
собственности доли в указанной квартире.
Доводы министра социальной политики области Г. о приобретении им
квартиры во Франции не в 2009 отчетном году, а в 2010 году опровергнуты
представленной информацией МРУ Росфинмониторинга по ПФО.
По результатам детального выяснения всех обстоятельств допущенных
нарушений

прокурором

Нижегородской

области

в

адрес

Губернатора

Нижегородской области внесено представление, при рассмотрении которого
перечисленными выше должностными лицами представителю нанимателя
(работодателю) представлены уточненные данные о доходах и имуществе
(впоследствии с 03.05.2011 с занимаемой должности уволен министр социальной
политики Нижегородской области Г.).
Аналогичные нарушения закона выявлены в действиях государственных
гражданских служащих еще пяти региональных министерств, а также в органах
местного самоуправления, в ГУ МВД России по Нижегородской области, ТУ
Росфиннадзора в Нижегородской области, УФССП по Нижегородской области,
ГУ МЧС России по Нижегородской области, ТУ Федерального агентства по
управлению

государственным

имуществом

в

Нижегородской

области,

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития Нижегородской области и др.
В целях устранения нарушений руководителям указанных органов
прокуратурой области внесены представления. Кроме того, по всем выявленным
фактам

представления

государственными,

муниципальными

служащими

представителю нанимателя (работодателю) неполных и недостоверных сведений
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о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного

характера

прокуратурой области инициировано проведение заседаний комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Наряду с этим к наиболее распространенным (типичным) коррупционным
правонарушениям

19,2%

опрошенных

сотрудников

прокуратуры,

62,5%

муниципальных служащих и 53,5% государственных гражданских служащих
отнесли занятие служащими и должностными лицами предпринимательской
деятельностью, в том числе сопряженной с предоставлением коммерческой
организации преимуществ и оказанием покровительства.
Например, в ходе проведения прокуратурой Республики Дагестан проверки в
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Дагестан установлено, что в нарушение требований законодательства временно
исполняющий

обязанности

начальника

отдела

реализации

приоритетного

национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России на
территории Республики Дагестан» управления развития строительного комплекса
министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики

Дагестан

Г.

является

руководителем

ООО

«Чиркатинский

консервный завод», начальник управления развития строительного комплекса К. –
руководителем и учредителем ООО «Современник», заместитель начальника
управления

развития

строительного

комплекса

Г.

–

учредителем

ООО

«Агродорсервис» и т.п.
В целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой республики
в адрес министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства

Республики

Дагестан

внесено

представление,

по

результатам

рассмотрения которого 7 государственных гражданских служащих привлечены к
дисциплинарной ответственности. 1
________________________________________
1

Докладная записка управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О результатах анализа
информации прокуроров субъектов Российской Федерации в сфере надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции за 9 месяцев 2014 года».
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Проведенной прокуратурой Нижегородской области совместно с ГУ МВД
России по Нижегородской области проверкой выявлен факт несообщения
работодателю

заместителем

Губернатора

Нижегородской

области

А.,

назначенным на эту должность 25.10.2007, о своем участии в пяти коммерческих
организациях.
Кроме того, при поступлении на службу А. представил Губернатору
Нижегородской области договор о передаче доли участия в ООО в доверительное
управление от 15.05.2003.
Между тем, изучением финансово-хозяйственной документации ООО
установлено,

что,

находясь

еще

в

должности

министра

строительства

Нижегородской области, в период с января по октябрь 2006 года А., как
руководитель ООО, подписывал различного рода гражданско-правовые договоры,
акты выполненных работ и услуг, а также другую бухгалтерскую документацию1.
Также прокуратурой Нижегородской области установлено, что министр
промышленности и инноваций Нижегородской области С. являлся одним из
учредителей ЗАО, о чем 26.06.2008 сообщил Губернатору Нижегородской
области и обязался оформить выход из состава учредителей.
Однако с заявлением об исключении из состава учредителей Общества С.
обратился к председателю Общего собрания акционеров ЗАО лишь 25.04.2009, то
есть спустя почти год.
Несмотря на установленный законом запрет, 21.10.2008 и 07.11.2008, С.
незаконно участвовал в заседаниях общего собрания учредителей ЗАО 2.
По

данным

фактам

прокурором

области

в

адрес

Губернатора

Нижегородской области внесено представление, по результатам рассмотрения
которого А. и С. объявлены выговоры (впоследствии А. и С. с занимаемых
должностей были уволены).
Также по представлению прокуратуры области с 17.09.2009 с занимаемой
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должности министра сельского хозяйства и природных ресурсов Нижегородской
области уволен С., незаконно совмещавший свою работу в Правительстве области
с участием в восьми коммерческих организациях. Как установлено проверкой, С.,
имеющий

личную

заинтересованность

в

финансовом

благополучии

подконтрольных организаций, не поставил в известность своего работодателя об
участии в них и возможном конфликте интересов1.
Кроме

того,

проведенной

отделом

надзору

за

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры

исполнением
Нижегородской

области совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области и УФАС по
Нижегородской области проверкой установлено, что первый заместитель главы
администрации

Канавинского

района

г.Н.Новгорода Л.

вопреки

запрету

совмещения муниципальной службы с предпринимательской деятельностью,
установленному

ст.14

муниципальной

службе

Федерального
в

закона

Российской

от

02.03.2007

Федерации»,

№25-ФЗ

занимая

«О

должность

муниципальной службы, одновременно участвовал в управлении ООО, которому
с использованием своего служебного положения предоставлял преимущества и
оказывал покровительство2.
Являясь председателем единой постоянно действующей комиссии по
размещению заказов, с целью создания преимуществ для ООО Л. без проведения
торгов и запроса котировок заключил 21 договор подряда с ООО на выполнение
работ по изготовлению и установке детских городков, ремонту детских городков
и спортивных площадок на общую сумму свыше трех миллионов рублей.
Схема преступных действий Л. заключалась в незаконном «дроблении»
предмета муниципального заказа на ряд однородных сделок, что позволяло ему
заключать договоры с единственным исполнителем услуг, минуя процедуру
проведения торгов и запросов котировок.
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По результатам проведѐнной прокуратурой области проверки в отношении
Л. СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
23.12.2009 Канавинским районным судом г.Н.Новгорода в отношении Л.
вынесен приговор, которым он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2
лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права
занимать должности в органах исполнительной власти сроком на 2 года со
штрафом в сумме 20 000 рублей в доход государства.
Также в ходе проведенного автором анкетирования 19,2% опрошенных
сотрудников

прокуратуры,

государственных

62,5%

гражданских

муниципальных
служащих

служащих

сообщили

и

о

53,5%
высокой

распространенности фактов нахождения служащих и должностных лиц в
непосредственной

подчиненности

и

подконтрольности

близких

родственников.
Например, прокуратурой Тонкинского района Нижегородской области в
ходе проверки установлено, что специалист 2 категории управления финансов
администрации Тонкинского района С. является дочерью начальника управления
финансов С. По данному факту главе администрации Тонкинского района внесено
представление, по результатам рассмотрения которого специалист С. переведена
на несоподчиненную должность1.
Выксунской городской прокуратурой выявлен факт занятия должностей
государственной
Выксунского

гражданской

районного

службы

лесничества)

родными
и

П.

братьями

(главный

П.

(директор

специалист

этого

лесничества), при непосредственном подчинении одного из них другому2.
В целях устранения нарушения Выксунским городским прокурором через
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прокуратуру области внесено представление директору департамента лесного
хозяйства Нижегородской области, по результатам рассмотрения которого
главный специалист П. переведен на работу в другое участковое лесничество.
Кроме

того,

29,2%

опрошенных

сотрудников

прокуратуры,

34,3%

муниципальных служащих и 22,5% государственных гражданских служащих к
наиболее распространенным (типичным) коррупционным правонарушениям
отнесли незаконное участие служащих и должностных лиц в деятельности
органов управления коммерческих организаций.
Например, прокуратурой Нижегородской области в ходе осуществления
надзорной деятельности
Нижегородской

установлено,

области,

что

заместителем

заместителем
председателя

Губернатора
правительства

Нижегородской области Л. допущено нарушение предусмотренного п. 2 ч. 3 ст.
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» запрета на участие в управлении хозяйствующими субъектами
независимо от их организационно-правовых форм. В нарушение требований
закона Л. с 30.06.2011 являлся членом совета директоров ОАО и участвовал в
управлении данной коммерческой организацией. По данному факту в адрес
Губернатора

Нижегородской

области

внесено

представление,

которое

рассмотрено и удовлетворено, участие Л. в управлении ОАО прекращено 1.
Прокуратурой Сергачского района установлено, что С., замещающий на
постоянной основе должность главы местного самоуправления, вопреки
требованиям п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» совмещал свою работу на муниципальной
должности с участием в Совете районного потребительского общества. В целях
устранения данного нарушения прокурором в Земское Собрание Сергачского
района внесено представление, по результатам рассмотрения которого С. из
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состава Совета районного потребительского общества выведен1.
Более

тринадцати

прокуратуры,

25%

процентов

муниципальных

(13,8%)
служащих

опрошенных
и

21%

сотрудников

государственных

гражданских служащих сообщили о высокой распространенности фактов
непередачи

служащими

управление

ценных

и

бумаг,

должностными
акций

(долей

лицами

участия,

в
паев

доверительное
в

уставных

(складочных) капиталах организаций).
Например, прокурором Сеченовского района Нижегородской области
установлено, что глава местного самоуправления Сеченовского района Г., являясь
лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, в целях
предотвращения конфликта интересов не передал в доверительное управление
принадлежащие ему акции ОАО.
По данному факту прокурором в Земское собрание Сеченовского района
внесено представление, в ходе рассмотрения которого Г. сложил с себя
полномочия главы местного самоуправления2.
Дисциплинарное

взыскание

в

виде

замечания

по

представлению

прокуратуры области было объявлено заместителю Министра экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Ш., который не передал в
доверительное управление свои доли участия в четырех коммерческих
организациях.
Причем вопрос о привлечении Ш. к дисциплинарной ответственности был
решен только после удовлетворения судом заявления прокурора области о
признании незаконными действий Ш. по совмещению статуса государственного
гражданского служащего со статусом учредителя (участника) коммерческих
организаций, а также непредставлению сведений об участии в данных
организациях при поступлении на государственную службу.
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При этом судом была разделена позиция прокуратуры области о том, что
фактическое прекращение деятельности коммерческой организации вплоть до ее
исключения из ЕГРЮЛ не снимает с государственного, муниципального
служащего обязанности по выходу из нее либо передаче доли своего участия в
доверительное управление1.
О распространенности фактов непринятия служащими и должностными
лицами мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
сообщили 3% опрошенных сотрудников прокуратуры, 15,6% муниципальных
служащих и 22,5% государственных гражданских служащих.
Например, прокуратурой

по надзору за исполнением законов на особо

режимных объектах Московской области выявлен факт участия главы городского
округа Звездный городок в деятельности ряда коммерческих организаций в
качестве учредителя, а также сокрытия этой информации при представлении
сведений о доходах. Также установлен конфликт интересов, поскольку в
судебных заседаниях по искам прокурора, затрагивающим частные интересы
данных организаций, глава муниципального образования, действуя от имени
муниципального образования, выступил в их защиту. По результатам проверки в
Совет депутатов городского округа внесено представление, послужившее
основанием для инициирования процедуры удаления главы муниципального
образования в отставку. Решением Совета депутатов глава муниципального
образования отправлен в отставку на основании п. 4 ч. 2 ст. 74.1 Федерального
закона № 131-ФЗ2 .
Проведенной

прокуратурой

Нижегородской

области

проверкой

установлено, что перед назначением на должность министра поддержки и
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Л. вышел
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из состава участников ряда коммерческих организаций, однако с одной из них
продолжил

поддерживать

финансовые

отношения,

предоставляя

ей

на

безвозмездной основе заемные средства, что свидетельствовало о наличии у Л.
личной заинтересованности в финансовом благополучии данной организации, о
которой работодателю он не сообщил1.
Также установлено, что Л. председательствовал на заседаниях комиссии, на
которых в 2011 году были одобрены заявки о предоставлении финансовой
господдержки двум коммерческим организациям, подконтрольным матери Л. и К.
с которым Л. поддерживает товарищеские отношения со времен учебы в школе и
ранее имел совместный бизнес.
Между тем, о наличии личной заинтересованности по отношению к
организациям, участниками которых являются его мать и К., способной привести
к конфликту интересов, Л. работодателю своевременно не сообщил.
По

данному

представление,

по

факту

губернатору

результатам

Нижегородской

рассмотрения

которого

области
Л.

внесено

привлечен

к

дисциплинарной ответственности.
Также

к

правонарушениям

наиболее
4,6%

распространенным
опрошенных

(типичным)

сотрудников

коррупционным

прокуратуры,

12,5%

муниципальных служащих и 15,4% государственных гражданских служащих
отнесли факты неуведомления представителя нанимателя (работодателя),
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях
обращения к работникам государственных и муниципальных органов какихлибо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
Например, в ходе изучения дел оперативного учета Выксунским городским
прокурором установлено, что к начальнику ОУР ОВД по Выксунскому району Б.
обратился гражданин Г. с предложением дачи взятки за совершение действий по
непривлечению его к

уголовной ответственности. Несмотря на то, что это
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предложение Б. принято не было, об этом факте своему работодателю и в органы
прокуратуры он все же не сообщил, чем нарушил требования ст. 9 Федерального
закона от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции». За допущенное
нарушение

по

представлению

прокурора

в

адрес

начальника

ГУВД

Нижегородской области начальнику ОУР ОВД по Выксунскому району Б.
объявлен выговор1.
Кроме

того,

4,6%

опрошенных

сотрудников

прокуратуры,

1,5%

муниципальных служащих и 8,4% государственных гражданских служащих к
наиболее распространенным (типичным) коррупционным правонарушениям
отнесли факты замещения работниками государственных и муниципальных
органов должностей при наличии не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости.
Например, прокуратурой Нижегородской области в ходе проверки
установлен факт нарушения требований п.7 ч.10 ст.37 Федерального закона от
06.10.2003

№131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», выразившийся в исполнении
обязанностей

главы

Большечереватовской

сельской

администрации

Большечереватовского сельского поселения Дивеевского района Нижегородской
области Д., осужденным приговором Дивеевского районного суда за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 292, ч.2 ст.285 УК РФ.
В целях устранения данного нарушения прокурором области в Дивеевский
районный суд направлено заявление о расторжении заключенного с Д.
муниципального контракта, по результатам рассмотрения которого требования
прокурора области удовлетворены в полном объеме2.
Прокуратурой Первомайского района Нижегородской области выявлен факт
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незаконного занятия должности начальника управления социальной защиты
населения Первомайского района К., имеющей непогашенную судимость. По
данному факту прокурором района через прокуратуру области внесено
представление в министерство социальной политики Нижегородской области, в
удовлетворении которого было отказано. В этой связи прокурором направлено
исковое заявление в суд о понуждении министерства социальной политики
Нижегородской области к увольнению К. В дальнейшем производство по
данному гражданскому делу было прекращено в связи с добровольным
исполнением – увольнением К. с занимаемой должности1.
Наряду с этим, проведенный автором анализ надзорной деятельности
органов прокуратуры в рассматриваемой

сфере позволяет также отнести к

наиболее распространенным (типичным) коррупционным правонарушениям:
– нарушения в работе комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
– внеконкурсное замещение должностей государственной, муниципальной
службы;
– несоответствие правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления антикоррупционному законодательству.
Например, проведенной прокуратурой Нижегородской области проверкой
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии), образованных
органами

исполнительной

власти

Нижегородской

области,

установлены

многочисленные нарушения требований ст.11 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 19 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821.
Так, положения о Комиссиях Министерства спорта и молодежной политики
__________________________________

1

Докладная записка прокуратуры Нижегородской области о состоянии надзора за исполнением
законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции за
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Нижегородской области, Министерства культуры Нижегородской области,
Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области не были
приведены в соответствие требованиями федерального законодательства.
Проверкой законности и обоснованности проведенных Комиссиями
заседаний выявлено, что на таких заседаниях рассматривались вопросы, не
относящиеся к их сфере деятельности.
В

2010

году

на

заседаниях

Нижегородской

области

государственной

гражданской

Комиссии

рассмотрены
службы

вопросы
и

Министерства

культуры

установления

погашения

стажа

государственными

служащими задолженности по налогам.
Принятыми прокуратурой области мерами прокурорского реагирования
указанные нарушения устранены.
Кроме того, Кулебакским городским прокурором установлено, что на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов рассматривался факт представления 4
муниципальными служащими неполных и недостоверных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. В нарушение требований
законодательства на заседании председательствовала Б., возглавляющая КУМИ
администрации Кулебакского района и не являющаяся заместителем главы
администрации района. Кроме того, по результатам заседания комиссией было
принято решение объявить допустившим нарушение лицам устное замечание и
указать на недопустимость подобных нарушений в дальнейшем, тогда как
принятие решения об ответственности не входит в компетенцию комиссии. По
данному факту по представлению Кулебакского городского прокурора виновные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности1.
Прокурор Динского района Краснодарского края в связи с отказом в
удовлетворении представления обратился в суд с требованиями о признании
__________________________________________

1

Докладная записка прокуратуры Нижегородской области о состоянии надзора за исполнением
законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции за
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незаконным бездействия комиссии по урегулированию конфликта интересов и
служебному

поведению

муниципальных

служащих

администрации

муниципального образования Динской район, выразившегося в нерассмотрении
вопроса о наличии конфликта интересов в действиях заместителя главы района
Д., а также об обязании главы администрации расторгнуть трудовой договор с
муниципальным служащим в связи с утратой доверия.
В период рассмотрения гражданского дела издано

распоряжение главы

района об увольнении Д. по указанному основанию, дело прекращено в связи с
добровольным удовлетворением требований прокурора1.
В ходе проведенной прокуратурой Нижегородской области проверки в
Министерстве
Нижегородской

государственного
области

нарушение требований ст.22

имущества

и

земельных

ресурсов

(далее – Министерство)

установлено, что в

Федерального

27.07.2004 № 79-ФЗ

закона

от

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», ранее не
состоявший в кадровом резерве Министерства М., без прохождения процедур
конкурса на замещение вакантной должности в Министерстве, на основании
приказа и.о. Министра принят в Управление распоряжения имуществом
Министерства постоянно на должность заместителя начальника управления
(главная должность государственной гражданской службы Нижегородской
области

категории

«Руководители»)

в

порядке

перевода

с

должности

консультанта-юриста сектора правовой экспертизы актов Губернатора и
Правительства

отдела

правовой

экспертизы

правового

управления

государственно-правового департамента Нижегородской области.
По данным фактам Министру государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области внесено представление2.
__________________________________________
1

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.10.2014 г.
«О распространении положительного опыта обращения прокуроров в суд в интересах
Российской Федерации».
2
Докладная записка прокуратуры Нижегородской области о выполнении плана первоочередных
мер по реализации Национального плана противодействия коррупции, а также Комплексного
плана мероприятий по противодействию коррупции прокуратуры области на 2008-2010 годы.
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Прокурором
установлено,

что

Краснооктябрьского
глава

местного

района

Нижегородской

самоуправления

области

Краснооктябрьского

муниципального района, вопреки требованиям ст. ст. 15-17 Федерального закона
от 02.03.2005 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», без
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы,

своим

распоряжением

назначил

на

должность

исполняющего

обязанности начальника отдела ГО и ЧС администрации Краснооктябрьского
района А., не имеющего высшего профессионального образования, требуемого
стажа муниципальной службы или работы по специальности, не предоставившего
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По

заявлению

прокурора

Краснооктябрьского

района

решением

Краснооктябрьского районного суда действия главы местного самоуправления
Краснооктябрьского района признаны незаконными и на него возложена
обязанность расторгнуть договор, заключенный с А1.
Прокуратурой Ширинского района (Республика Хакасия) установлено, что
в Управление социальной поддержки населения муниципального образования
Ширинского района на должность старшего специалиста 2 разряда с нарушением
порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей принят
близкий родственник (сын) руководителя Управления К. По представлению
прокурора нарушение закона устранено, служебный контракт с ним расторгнут, а
работник кадровой службы привлечен к дисциплинарной ответственности2.
Кроме того, в процессе надзорной деятельности практически всеми
городскими и районными прокурорами выявлены факты несоответствия
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления
антикоррупционному законодательству.
__________________________________

1

Справка прокуратуры Нижегородской области о положительном опыте работы в сфере
надзора за исполнением законодательства о государственной, муниципальной службе и
противодействии коррупции в 2010-2012 годах.
2
Докладная записка прокуратуры Республики Хакасия о состоянии прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции за 2011 год.
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Например, прокурором г.Н.Новгорода в суд направлено заявление об
обязании администрации г.Н.Новгорода внести изменения в распоряжение от
09.08.2012

№355-р

«О

предоставлении

гражданами,

претендующими

на

замещение должностей муниципальной службы администрации г.Н.Новгорода, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»1.
Основанием для обращения прокурора в суд послужил выявленный факт
невключения ведущих специалистов и специалистов 1 категории в утвержденный
данным

распоряжением

Перечень

должностей

муниципальной

службы

отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации
г.Н.Новгорода, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Отсутствие
служащими

о

правонарушений

порядка
фактах

уведомления

склонения

выявлено

их

Кстовским

работодателя
к

совершению

городским

муниципальными
коррупционных

прокурором,

а

также

прокурорами Вачского, Шатковского, Шарангского, Лукояновского районов
Нижегородской области, которыми в целях устранения нарушений внесены
представления. Представления рассмотрены и удовлетворены2.
Прокурором Починковского района Нижегородской области направлены
заявления в суд об обязании администрации Наруксовского, Василевского,
Маресевского, Кочкурорвского, Ризоватовского и Пеля-Хованского сельсоветов
принять перечни должностей муниципальной службы, предусмотренные ст. 12
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
___________________________________
1

Справка прокуратуры Нижегородской области о положительном опыте работы в сфере
надзора за исполнением законодательства о государственной, муниципальной службе и
противодействии коррупции в 2010-2012 годах.
2
См.: Там же.
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Требования прокурора удовлетворены в добровольном порядке1.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
1. Основной

причиной

выявляемых

коррупционных

нарушений

в

рассматриваемой сфере является слабая система контроля как со стороны
работодателя,

так

и

подразделений

кадровых

служб

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений.
1.1. Усугубляет ситуацию в данной сфере:
– несвоевременное проведение государственными и муниципальными
органами мониторинга с целью приведения своих правовых актов в соответствие
с федеральным законодательством;
– кумовство и покровительство;
– несовершенство антикоррупционного законодательства;
– отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам,
допустившим нарушения установленных законом ограничений, запретов и
обязанностей.
2. Наиболее

распространенными

(типичными)

коррупционными

правонарушениями являются:
– предоставление служащими и должностными лицами недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– осуществление

предпринимательской

деятельности,

в

том

числе

сопряженной с предоставлением коммерческой организации преимуществ и
оказанием покровительства;
– нахождение в непосредственной подчиненности и подконтрольности
близких родственников;
___________________________________

1

Справка прокуратуры Нижегородской области о положительном опыте работы в сфере
надзора за исполнением законодательства о государственной, муниципальной службе и
противодействии коррупции в 2010-2012 годах.
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– участие в деятельности органа управления коммерческой организацией в
случаях, не предусмотренных действующим законодательством;
– непередача в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций;
– несообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого конфликта;
– неуведомление

представителя

нанимателя

(работодателя),

органов

прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к
работникам государственных и муниципальных органов каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
– замещение должностей при наличии не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости;
– нарушения в работе комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
– внеконкурсное замещение должностей государственной, муниципальной
службы;
– несоответствие правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления антикоррупционному законодательству.
3. В то же время в ходе осуществления надзорной деятельности практически
не вскрываются такие нарушения, как:
– получение

в

связи

с

исполнением

должностных

обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного
вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иных вознаграждений);
– выезд в командировки в связи с исполнением должностных обязанностей
за счет средств физических и юридических лиц;
– использование в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения;
– использование служебной информации в целях, не связанных со службой.
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Между тем такие нарушения выявляются в ходе расследования уголовных
дел, что свидетельствует не только о их распространенности, но и о
недостаточной эффективности использования прокурорами предоставленных
законом полномочий и правовых средств их реализации.
Изложенные в настоящем параграфе выводы использовались автором при
проведении обучающих семинаров в прокуратуре Нижегородской области, а
также в ходе выступлений в Волго-Вятской академии государственной службы и
Институте

повышения

квалификации

руководящих

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

кадров

Академии
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§ 3. Актуальные проблемы совершенствования деятельности прокуратуры
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
в государственных и муниципальных органах
Возникающие в практике прокурорского надзора на анализируемом участке
деятельности проблемные вопросы, а также факторы, оказывающие влияние на
эффективность работы прокурорских работников, наглядно иллюстрируют
результаты

проведенного

автором

социологического

исследования

(анкетирования).
Всего в анкетировании приняли участие 49 сотрудников прокуратуры
Нижегородской

области, на

которых

возложен

надзор

за исполнением

законодательства о противодействии коррупции, в том числе 44 работника
городских, районных и специализированных прокуратур, 5 работников отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Нижегородской области, а также 81 слушатель Института
повышения

квалификации

руководящих

кадров

Академии

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации (городские (районные), специализированные
прокуроры и их заместители).
В ходе проведенного анкетирования на вопрос о том, какие обстоятельства
(факторы)

влияют

законодательства

о

на

качество

противодействии

проводимых
коррупции

проверок
в

исполнения

государственных

и

муниципальных органах 109 сотрудников (83,8%) указали нехватку времени в
связи с большим объемом поступающих заданий вышестоящих органов
прокуратуры по другим направлениям прокурорского надзора; 11 (8,4%) –
недостаточное знание антикоррупционного законодательства; 16 (12,3%) – слабое
методическое

обеспечение;

36

(27,6%)

–

недостаток

информации

о

положительном опыте работы органов прокуратуры в сфере противодействия
коррупции;

48

(36,9%)

–

неэффективное

оперативное

сопровождение

прокурорских проверок; 7 (5,3%) – неиспользование или недостаточное
применение имеющейся оперативной информации.
Кроме того, из опрошенных лиц 9 сотрудников (6,9%) отметили, что
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располагают

сведениями

о

нарушении

чиновниками

установленных

законодательством ограничений, запретов и обязанностей, по которым не
планируется принятие мер прокурорского реагирования. При этом в качестве
причин

неприятия

мер

в

к

ответственности

правонарушителей

пяти

случаях

было

названо

иными

привлечение

государственными,

муниципальными органами, в двух случаях наличие родственных, дружеских
отношений с правонарушителями, в одном случае получение указания «не давать
ход» имеющейся информации со стороны вышестоящего должностного лица, еще
в одном случае отсутствие перспективы реализации полученных данных.
Анализ приведенных выше факторов, влияющих на качество проводимых
прокурорских проверок, свидетельствует о необходимости закрепления в
городских (районных) и приравненных к ним специализированных прокуратурах
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции за
конкретным сотрудником.
Также важно обеспечить равномерное распределение нагрузки между
работниками прокуратуры и исключить случаи направления на места избыточных
заданий вышестоящими прокуратурами, не вызываемых состоянием законности
или серьезными сигналами об имеющихся нарушениях.
В то же время эффективность данного направления надзора зависит от
правовой

грамотности

сотрудников,

знания

ими

действующего

антикоррупционного законодательства, хорошего методического обеспечения,
качественного

оперативного

сопровождения

прокурорских

проверок

и

максимального использования имеющейся оперативной информации.
В

этой

связи

в

городских

(районных),

приравненных

к

ним

специализированных прокуратурах, а также прокуратурах субъектов Российской
Федерации повышение квалификации сотрудников, на которых возложен надзор
за исполнением законодательства о противодействии коррупции, должно быть
организовано на постоянной, системной основе.
При этом наряду с участием в семинарах, научно-практических
конференциях, круглых столах и др., рекомендуется организовывать прохождение
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указанными сотрудниками стажировок в специализированных отделах по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции с привлечением
их к проводимым вышестоящими органами прокуратуры проверкам.
В целях повышения качества оперативного сопровождения прокурорских
проверок и максимального использования имеющейся оперативной информации
целесообразно

периодически

заслушивать

оперативных

сотрудников

правоохранительных органов и их руководителей на заседаниях специально
созданных в органах прокуратуры межведомственных рабочих групп по
противодействию коррупции, своевременно изучать имеющиеся оперативные
материалы, требовать неукоснительного исполнения оперативными сотрудниками
утвержденных планов проведения совместных целевых мероприятий.
Кроме того, в ходе выездов в нижестоящие прокуратуры для проведения
проверок организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции целесообразно организовывать работу мобильной
приемной, проводить мониторинг средств массовой информации, а также рабочие
встречи с представителями бизнес-сообщества, общественных организаций,
преследующих антикоррупционные цели, что позволит не только выявить
различные факты коррупции среди чиновников различного уровня, но и
возможную личную заинтересованность сотрудников проверяемой прокуратуры.
В ходе проведенного исследования также высвечены проблемные вопросы,
возникающие при осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законодательства

о

противодействии

коррупции

в

государственных

и

муниципальных органах.
Так, к проблемным вопросам в практике прокурорского надзора в
рассматриваемой сфере 36 опрошенных сотрудников прокуратуры (27,6%)
отнесли получение персональных данных чиновников; 23 (17,6%) сложность
формирования персональных составов сельских комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 42
(32,3%) несовершенство механизма урегулирования конфликта интересов; 25
(19,2%) законодательные пробелы регулирования статуса лиц, замещающих
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государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности.
Кроме того, все опрошенные сотрудники отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской
области к проблемному вопросу отнесли отсутствие четкого разграничения
компетенции при осуществлении надзора за исполнением законодательства в
коррупционноемких сферах между работниками управления по надзору за
исполнением

федерального

законодательства

и

сотрудниками

специализированного отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, что нередко приводит к дублированию полномочий
и возложению на последних выполнения несвойственных им функций.
Изучением данного вопроса установлено, что согласно Положению об
отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Нижегородской области, в целях выявления и пресечения
коррупционных
бюджетного

проявлений

надзор

законодательства,

внешнеэкономической

за

исполнением

законодательства

деятельности,

об

о

антимонопольного,
недропользовании,

использовании

государственного

имущества, размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд, об осуществлении
лицензионных, регистрационных и иных разрешительных процедур, о реализации
федеральных целевых программ и национальных проектов, противодействии
легализации

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных

преступным путем, о финансировании политических партий и кандидатов,
избираемых на должности в федеральные и областные органы государственной
власти,

создании

и

использовании

территориальными

подразделениями

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти
Нижегородской области внебюджетных фондов и счетов отдел по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции осуществляет во
взаимодействии с управлением по надзору за исполнением федерального
законодательства.
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Проверки указанного законодательства проводятся в соответствии с
планами работы прокуратуры области, отдела, а также по поступающим в
прокуратуру области заданиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
обращениям граждан и организаций.
При проведении таких совместных проверок работники управления по
надзору

за

исполнением

обстоятельства

нарушений

должностных

лиц.

федерального
закона,

Нередко

дают

законодательства
правовую

аналогичную

устанавливают

оценку

работу

действиям

выполняет

и

специализированное на противодействии коррупции подразделение.
Также в практике имеют место случаи, когда поступающие в прокуратуру
обращения граждан и организаций общенадзорного характера передаются в отдел
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
(далее – специализированный отдел) в отсутствие какой-либо информации о
наличии коррупционных проявлений. Основанием такой передачи зачастую
служит упоминание в тексте обращения всего одного слова «коррупция».
Кроме того, остается нерешенным вопрос о том, на какой стадии следует
подключать

к

проведению

самостоятельных

общенадзорных

проверок

сотрудников специализированного отдела.
Для разрешения обозначенных проблем, по мнению автора, необходимо
уточнить механизм взаимодействия названных подразделений.
В качестве модели предлагается такой вариант совместных действий, при
котором работники специализированного отдела в ходе проведения проверок в
коррупционноемких сферах выясняют наличие личной заинтересованности,
возможный конфликт интересов в действиях должностных лиц, а работники
управления по надзору за исполнением федерального законодательства –
обстоятельства
должностных

нарушений

закона,

лиц с позиции

дают

требований

правовую

оценку

соответствующего

действиям
отраслевого

законодательства. Результаты совместной проверки докладываются руководству
прокуратуры субъекта Российской Федерации, которое принимает окончательное
решение о выборе мер прокурорского реагирования.
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При проведении совместных проверок исполнения законодательства о
государственной службе необходимо иметь ввиду, что в соответствии с Типовым
положением об отделе по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры субъекта Российской Федерации,
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
03.08.2015 №407 (п.2.3), надзор за исполнением указанного законодательства к
самостоятельной компетенции специализированных отделов в прокуратурах
субъектов

Российской

Федерации

отнесен

лишь

в

части

соблюдения

государственными служащими установленных законом ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей.
Соответственно

все

другие

вопросы,

связанные

с

прохождением

государственной службы (соблюдение условий труда, время отдыха, проведение
аттестации служащих, предоставление государственных гарантий и др.) должны
выясняться

управлением

по

надзору

за

исполнением

федерального

законодательства.
Что касается вопроса привлечения работников специализированного отдела
к самостоятельно проводимым управлением по надзору за исполнением
федерального

законодательства общенадзорным проверкам, то ключевым

моментом, на взгляд автора, является факт выявления «общенадзорником»
действий (решений) субъектов правоприменения, которые непоследовательны с
точки зрения сложившейся практики, противоречат указаниям (рекомендациям)
вышестоящих органов и высших судебных инстанций, свидетельствуют о
наличии

«двойных

стандартов»,

введении

дополнительных

условий

для

удовлетворения ходатайств (заявлений) физических и юридических лиц.
Установление

неслужебной

заинтересованности,

злоупотреблений

чиновника в таких действиях (решениях) – задача уже для работника
специализированного

отдела

и

привлекаемых

к

проверке

сотрудников

правоохранительных органов.
Указанный
соответствующем

механизм

взаимодействия

ведомственном

акте

рекомендуется

прокуратуры

субъекта

закрепить

в

Российской
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Федерации, предусмотрев в нем также возможность периодического (например,
один

раз

в

квартал)

специализированного

ознакомления

отдела

с

уполномоченного

материалами

сотрудника

проверок

исполнения

законодательства в коррупционноемких сферах, проведенных управлением по
надзору за исполнением федерального законодательства самостоятельно.
Предлагаемая модель совместных действий позволит оперативно решать
задачи

выявления

коррупционных

правонарушений,

исключит

ненужное

дублирование, а также факты необоснованной передачи обращений граждан и
организаций из одного подразделения аппарата в другое.
Возвращаясь к проблемному вопросу получения персональных данных
чиновников, необходимо отметить, что до недавнего времени в практике
прокурорского надзора на анализируемом направлении он действительно
оставался одним из наиболее актуальных. Такой вывод подтвержден и
проведенным анкетированием, в ходе которого 11 сотрудников прокуратуры
указали, что со стороны государственных и муниципальных органов имели место
факты

отказа

государственных,

предоставления

в

муниципальных

прокуратуру
служащих

персональных

или

лиц,

данных

замещающих

муниципальные должности.
В качестве примера можно привести результаты судебного оспаривания
главой администрации г.Н.Новгорода действий прокурора г.Н.Новгорода по
истребованию персональных данных муниципальных служащих.
Этим судебным

тяжбам

предшествовало

выявление

прокуратурой

г. Н.Новгорода фактов участия семи глав администраций районов г.Н.Новгорода в
управлении коммерческими организациями.
Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения установленных
законом запретов со стороны глав районных администраций устранены.
Вместе с тем, с учетом поступившей новой информации о возможном
участии

в

коммерческих

организациях

иных

служащих

администрации

г.Н.Новгорода, городской прокуратурой организовано проведение очередной
прокурорской проверки.
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29.07.2008 в администрацию города Нижнего Новгорода направлен запрос о
предоставлении сведений о муниципальных служащих администрации города:
ФИО, даты рождения, адреса регистрации по месту жительства, паспортных
данных.
Однако, несмотря на то, что требования прокурора о предоставлении
необходимых для проведения проверки сведений подлежат безусловному
исполнению, запрашиваемые сведения из администрации города в прокуратуру
г.Н.Новгорода в установленный срок не поступили.
Посредством факсимильной связи прокурору города сообщено о том, что
его действия по истребованию персональных данных муниципальных служащих
администрацией города оспорены в суде.
04.09.2008

по

результатам

рассмотрения

заявления

администрации

г.Н.Новгорода Нижегородским районным судом вынесено решение об отказе в
удовлетворении заявленных требований, поскольку в силу положений ст.ст. 21, 22
Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»1 прокурор имел право запросить в
администрации г.Н.Новгорода персональные данные муниципальных служащих.
Вместе с тем, согласно мотивировочной части судебного решения
администрация города Нижнего Новгорода должна была исполнить запрос
прокурора с соблюдением положений ст. ст. 6,7 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»2 (далее – Федеральный закон),
запросив согласие муниципальных служащих на предоставление данных
прокурору.
Не согласившись с выводами суда, изложенными в мотивировочной части
решения, прокурор города внес кассационное представление.
Кроме того, судебное решение обжаловано в кассационном порядке и
администрацией города Нижнего Новгорода.
__________________________________

1
2

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. N 8. Ст. 366.
СЗ РФ. 2006. N 31. Ст. 3451.
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11.11.2008

определением

кассационной

инстанции

Нижегородского

областного суда решение суда первой инстанции изменено, и заявленные
требования администрации удовлетворены. Действия прокурора г.Н.Новгорода по
истребованию персональных данных муниципальных служащих на основании
запроса от 29.07.2008 признаны незаконными, поскольку в запросе не
содержалось ссылок на конкретный закон, требования которого должны быть
проверены.
Кроме того, судом указано, что согласно ст. 88 ТК РФ1 при передаче
персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие
требования: не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными
законами; предупредить лиц, получающих персональные данные работника о том,
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности).
Поскольку запрос прокурора г.Н.Новгорода в том варианте, в котором он
сформулирован, не давал однозначного ответа о цели данного запроса, то
его исполнение, по мнению суда, влечет за собой нарушение администрацией
города норм трудового законодательства, и, в частности, ст.88 ТК РФ, поскольку
предупредить лиц (работников прокуратуры), получающих персональные данные
работника (администрации), о том, что эти данные могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, работодатель (администрация), не зная
этой цели, не может.
В

подтверждение

администрации

доводов

г.Н.Новгорода судом приведен

__________________________________
1

обоснованности

СЗ РФ. 2002. N 1. Ст. 3.

кассационной

жалобы

другой запрос прокурора
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г.Н.Новгорода от 13.08.2008 о предоставлении информации об участии
муниципальных служащих в коммерческих организациях. Указанный запрос,
отражающий конкретную цель, администрацией г.Н.Новгорода был исполнен.
Таким

образом,

анализ

норм

действующего

законодательства

о

персональных данных, а также складывающаяся судебная практика требуют
четкой мотивации в прокурорских запросах предмета и цели проводимых
проверок, соблюдения режима конфиденциальности полученных сведений.
Вместе с тем, ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» не содержит положений, позволяющих прокурору при
осуществлении своих полномочий получать без согласия персональные данные, в
связи с чем в практической деятельности возникают ситуации, когда служащие и
должностные лица отказывают прокурору в получении им своих персональных
данных и тем самым препятствуют его профессиональной деятельности.
В этой связи, по мнению автора, необходима корректировка приведенной
законодательной

нормы

путем

предоставления

права

прокурору

при

осуществлении надзорных функций получать по запросу персональные данные
чиновников без их согласия.
До разрешения данного вопроса, во всех случаях непредставления
государственными или

муниципальными

органами персональных данных

служащих и должностных лиц, в связи с неполучением у них на это согласия, при
подготовке повторных запросов или актов прокурорского реагирования следует
учитывать практику Верховного Суда Российской Федерации, в том числе:
– определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2011 №16Впр11-3 по гражданскому делу по заявлению заместителя Волгоградского
транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о признании
незаконным отказа и.о. начальника Волгоградской таможни предоставить по
требованию прокурора необходимые сведения, документы в рамках проверки
исполнения законодательства о государственной службе, противодействии
коррупции и обязать предоставить сотруднику прокуратуры доступ к личным
делам должностных лиц таможни в рамках указанной проверки по представлению
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заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на решение
Дзержинского районного суда г. Волгограда от 09.04.2009, определение судебной
коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 18.06.20091;
– определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2011 №19Впр11-3 по гражданскому делу по заявлению Главного управления внутренних
дел по Ставропольскому краю об оспаривании решений и действий прокуратуры
Ставропольского края по надзорной жалобе прокурора Ставропольского края на
решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 01.06.2010, определение
судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от
29.06.2010.2
В указанных определениях сформулирована правовая позиция Верховного
Суда Российской Федерации, согласно которой, в случае, если целью
истребования
должностными

прокурором
лицами

информации

установленных

является

проверка

действующим

выполнения

законодательством

обязанностей, а также ограничений и запретов, то есть выявление и пресечение
коррупционных правонарушений, как это предписывает Федеральный закон
N 273-ФЗ3, то проведение прокурором проверки не может зависеть от
поступления информации о фактах нарушения законов и наличия согласия
сотрудника на ознакомление с его персональными данными, содержащимися в
личном деле.
Следующим проблемным вопросом является формирование персональных
составов сельских комиссий по соблюдению требований к служебному
положению и урегулированию конфликта интересов (далее – конфликтных
комиссий).
Юридическая

сторона

данного

вопроса

заключается

в

том,

что

Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе»4 (ч.4
ст.14.1) в отличие

от

Федерального

закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О

__________________________________
1

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См.: Там же.
3
СЗ РФ. 2008. N 52. Ст. 6228.
4
СЗ РФ. 2007. N 10. Ст. 1152.
2
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государственной гражданской службе в Российской Федерации»1 (ч.ч.5-8 ст.19)
определена лишь возможность, а не обязанность образования муниципальных
конфликтных комиссий.
Учитывая такое положение законодательства, а также то, что в отдельных
сельских администрациях работает всего 2-3 муниципальных служащих, процесс
формирования

конфликтных

комиссий

в

некоторых

муниципальных

образованиях замедлился.
Между

тем,

Федеральным

законом

от

25.12.2008

№273-ФЗ

«О

противодействии коррупции» (ч.1 ст.12) (в ред. Федерального закона 21.11.2011
N 329-ФЗ2) предусмотрено, что бывший муниципальный служащий с согласия
комиссии

по

муниципальных

соблюдению
служащих

требований
и

к

служебному

урегулированию

конфликта

поведению
интересов

(выделено автором) вправе замещать на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.
Указанное является достаточным основанием для понуждения органов
местного самоуправления к созданию конфликтных комиссий.
Что

касается

поселений,

в

которых

из-за

низкой

численности

муниципальных служащих не удается сформировать персональный состав
конфликтной комиссии, исключающий возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения, то в
этой ситуации, в рамках реализации правотворческой функции прокуратуры им
целесообразно рекомендовать в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003

№131-ФЗ

__________________________________

1
2

СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.
СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6730.

«Об

общих

принципах

организации

местного
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самоуправления в Российской Федерации»1 заключить соглашения с органами
местного самоуправления муниципального района о передаче части своих
полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции, в том числе
по формированию конфликтной комиссии.
Также, исходя из анализа докладных записок городских и районных
прокуроров, проблемным вопросом при осуществлении прокурорского надзора в
рассматриваемой
должностными

сфере
лицами,

является

оценка

владеющими

соблюдения

акциями

или

служащими

долями

участия

и
в

коммерческих организациях, запрета на участие в предпринимательской
деятельности, а также в управлении хозяйствующим субъектом.
Для ответа на данный вопрос следует обратиться к уже сложившейся
судебной практике.
Так, согласно правовой позиции, закрепленной в пунктах 4.2 и 4.3
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.2012
№34-П2, а также положений ст.12.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О

противодействии

коррупции»,

владение

лицом,

замещающим

государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации или муниципальную должность, акциями
(долями участия в уставном капитале), обуславливающее право принимать
участие

в работе общего собрания хозяйственного общества, не может

рассматриваться

как

обстоятельство,

нарушающее

требования

основного

антикоррупционного закона, поскольку он не требует их обязательного
отчуждения. В случае, если владение приносящими доход ценными бумагами,
акциями (долями участия в уставном капитале организации) приводит или может
привести

к

конфликту

интересов,

указанные

лица

обязаны

передать

принадлежащие им ценные бумаги, акции (доли участия в уставном капитале
организации) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
__________________________________
1
2

СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.
Вестн. Конституционного Суда Рос. Федерации. 2013. № 3.
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Вместе с тем, вхождение в состав органов управления хозяйственного
общества или иной коммерческой организации и участие в работе высшего органа
управления хозяйственным обществом – общего собрания, на котором
принимаются

решения

по

деятельности,

безусловно,

поводу

осуществления

является

видом

предпринимательской

экономической

деятельности,

поскольку связано с участием в управлении деятельностью соответствующей
коммерческой

организации,

которая

по

своей

природе

относится

к

предпринимательской деятельности. Следовательно, во избежание нарушения
запрета, вытекающего из ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», лицо, замещающие государственную должность
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации или муниципальную должность, не вправе входить в состав органов
управления любой коммерческой организации, в том числе участвовать в работе
общего собрания хозяйственного общества. Если же устранение от участия в
работе общего собрания хозяйственного общества без ущерба для его
деятельности или имущественных интересов самого акционера (участника)
фактически невозможно, он должен передать принадлежащие ему ценные бумаги,
акции (доли участия в уставном капитале организации) в доверительное
управление.
Аналогичный подход, по мнению автора, должен применяться и к
государственным гражданским и муниципальным служащим.
Между тем, до настоящего времени сохраняется противоречие между
Федеральными законами №25-ФЗ «О муниципальной службе» (ч.2.2 ст.14.1),
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»
(ч.2 ст.17), предусматривающими передачу государственными и муниципальными
служащими ценных бумаг (долей участия в уставном капитале организации) в
доверительное

управление

только

при

возникновении

или

возможности

возникновения конфликта интересов, и Федеральным законом №273-ФЗ (ч. 7
ст.11), обязывающим государственных и муниципальных служащих осуществлять
такую передачу во всех без исключения случаях.

157

Разрешить эту ситуацию призван принятый в I чтении проект Федерального
закона «О внесении изменений в статьи 11 и 12.3 Федерального закона «О
противодействии

коррупции»

№305878-6,

внесенный

Государственным

Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, который предусматривает
корректировку основного антикоррупционного закона и приведение его в
соответствие с указанными положениями Федеральных законов №25-ФЗ «О
муниципальной

службе»

(ч.2.2

ст.14.1),

№79-ФЗ

«О

государственной

гражданской службе в Российской Федерации» (ч.2 ст.17) 1.
Кроме того, анализ практики применения института утраты доверия
показывает, что такая мера дисциплинарной ответственности применяется
представителями нанимателя крайне редко.
Например, в 2015 году в Нижегородской области из 133 служащих и
должностных лиц государственных и муниципальных органов, нарушивших
установленные законом запреты, ограничения и обязанности, в связи с утратой
доверия уволен всего один.
В Пермском крае из 255 лиц, допустивших указанные правонарушения, ни
один не был уволен по основанию утраты доверия. Также в 2015 г. не применялся
институт утраты доверия в Саратовской и Пензенской областях, в которых было
выявлено 249 и 145 правонарушителей соответственно2.
В то же время в отдельных регионах имели место случаи, когда при
выявлении нарушений, за которые предусмотрена ответственность в виде
увольнения в связи с утратой доверия, служащие увольнялись «в связи с
сокращением должности» или «по собственному желанию».
В этой связи возникает вопрос, какие обстоятельства должны учитываться
при обращении прокуроров в суды с требованием о понуждении органов
исполнительной

власти

и

органов местного

самоуправления расторгнуть

__________________________________
1

URL: http:// duma.gov.ru (дата обращения 16.03.2015).
См.: Результаты мониторинга хода реализации в Приволжском федеральном округе мероприятий
по противодействию коррупции за 2015 год в соответствии с перечнем вопросов, утвержденным
Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, председателем президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
2
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трудовые договоры с государственными или муниципальными служащими либо
изменить

основания

их

увольнения

за

совершение

коррупционного

правонарушения, влекущего применение института утраты доверия.
Ответ на данный вопрос дан Генеральной прокуратурой Российской
Федерации.
Так, при реализации предоставленных полномочий прокурорам следует
исходить: во-первых, из приоритета защиты трудовых прав граждан; во-вторых,
из

достаточных

доказательств

совершения

служащим

коррупционного

правонарушения, влекущего увольнение в связи с утратой доверия, в том числе из
его

исключительно

умышленных

действий;

в-третьих,

из

степени

противоправности совершенного служащим деяния. При этом обращению
прокурора с заявлением в суд должен предшествовать незаконный отказ в
удовлетворении требований прокурора, изложенных в представлении.
В каждом конкретном случае при решении вопроса об обращении в суд
необходимо учитывать конкретные обстоятельства правонарушения, давать им
объективную правовую оценку, иметь в виду, что охрана трудовых прав граждан
является приоритетным направлением при осуществлении прокурорского
надзора. Не допускать при подготовке таких обращений формального подхода.
Например,

прокурор

Краснодарского

края

в

связи

с

отказом

в

удовлетворении требований, изложенных в представлении, обратился в суд в
интересах Российской Федерации с заявлением о признании незаконным
указанного в приказе ГУ МВД России по Краснодарскому краю основания
увольнения старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями в
сфере защиты бюджетных средств управления экономической безопасности и
противодействия коррупции С. – «в связи с сокращением должности», и обязании
внесения в данный приказ изменений – «в связи с утратой доверия».
Основанием для обращения прокурора в суд послужил установленный
служебной проверкой факт использования С. служебной информации, ставшей
известной при исполнении должностных обязанностей, и непринятия мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
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Судом первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены,
решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда1.
Рассматривая

вопрос

совершенствования

антикоррупционного

законодательства с позиции устранения имеющихся недостатков правотворческой
деятельности, следует отметить, что острота этой проблемы касается не только
необходимости приведения отечественного законодательства в соответствие с
ратифицированными международно-правовыми документами, формирования
единообразной практики правоприменения, но и недопущения дальнейшего,
подчас намеренного использования чиновниками имеющихся в законодательстве
коллизий и противоречий.
Так, в соответствии с положениями международных антикоррупционных
документов2 требуется внесение изменений в Федеральный закон от 25.12.2008
№

273-ФЗ

«О

противодействии

коррупции»3

(пп.

«а»

п.

1

ст.1),

предусматривающих отнесение к коррупции фактов незаконного использования
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения неправомерных преимуществ не
только имущественного, но и неимущественного характера.
Кроме того, по действующему гражданскому законодательству доли
участия

в

уставных

должностными

лицами

капиталах

организаций

государственных

и

передаются

служащими

муниципальных

органов

и
в

доверительное управление на основании письменного договора без регистрации в
едином государственном реестре юридических лиц сведений о передаче долей,
что на практике создает возможность подписания указанных договоров «задним
__________________________________

1

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.10.2014 г.
«О распространении положительного опыта обращения прокуроров в суд в интересах
Российской Федерации».
2
См.: Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята
27.01.1999 в г. Страсбург, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом
25.07.2006 № 125-ФЗ); Конвенция ООН против коррупции (принята 31.10.2003 в г. Нью-Йорке,
ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ).
3
СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6228.
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числом».
С целью недопущения таких действий предлагается внести изменения в
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»1, предусматривающие
обязательное включение в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о передаче учредителями (участниками) юридического лица на
определенный срок долей в уставных капиталах организаций в доверительное
управление.
Также предлагается внести изменения в Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»2 (ч.1 ст.6) путем предоставления права
прокурору при осуществлении своих полномочий получать персональные данные
без согласия лиц, проходящих службу.
Такие изменения необходимы для того, чтобы исключить ситуации, когда
служащие или должностные лица, нарушающие ограничения и запреты, со
ссылкой на действующую редакцию Федерального закона №152-ФЗ (ст.6) могли
бы отказать прокурору в получении им персональных данных и тем самым
препятствовать его профессиональной деятельности.
Серьезно подрывают доверие населения к проводимой государством
антикоррупционной

политике

нормативные

положения,

допускающие

нахождение у власти чиновников, имеющих судимость за совершенные
преступления.
Так, согласно подпункту «а» п. 3.2 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»3 не имеют права быть избранными
в органы государственной власти и местного самоуправления граждане
Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах
______________________________

1

СЗ РФ. 2001. N 33. Ст.3431.
СЗ РФ. 2006. N 31. Ст.3451.
3
СЗ РФ. 2002. N 24. Ст. 2253.
2
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неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления.
Между тем, значительное количество коррупционных преступлений
относятся к категории преступлений небольшой и средней тяжести, в том числе
не имеющие квалифицирующих признаков: злоупотребление должностными
полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ),

превышение

должностных

полномочий

(ч.1 ст.286 УК РФ), получение взятки (ч.1 ст.290 УК РФ), дача взятки (ч.1 ст.291
УК РФ), за совершение которых судом не во всех случаях назначается наказание в
виде лишения права занимать государственные и муниципальные должности.
Указанное приводит к тому, что отдельные лица, имеющие неснятую и
непогашенную судимость за коррупционные преступления, вновь занимают
должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
В этой связи предлагается внести изменения в указанную норму
Федерального закона №67-ФЗ путем исключения пассивного права таких граждан
так же, как это предусмотрено в отношении осужденных за совершение
преступлений экстремистской направленности.
Целесообразно также внести изменения в Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»1 (п.2 ч.1 ст.13),
исключающие

возможность

исполнения

должностных

обязанностей

по

должности муниципальной службы лицом, осужденным за коррупционное
преступление к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу.
В целях недопущения фактов замещения государственных должностей
субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей лицами,
имеющими криминальное прошлое, а также находящимися в родственных
отношениях с руководителями судебных, правоохранительных и иных органов,
создающих предпосылки для возникновения конфликта интересов, необходимо
внесение соответствующих дополнений в статью 12.1. Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В качестве одной из мер предупреждения коррупционных проявлений в
______________________________
1

СЗ РФ. 2007. N 10. Ст. 1152.
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законодательстве предусмотрен запрет на участие в коммерческой деятельности
государственных, муниципальных служащих, а также выборных должностных
лиц органов государственной власти и местного самоуправления.
Вместе с тем Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1
запрет на занятие предпринимательской деятельностью, а также на участие в
управлении хозяйствующим субъектом (п. 2 ч. 7 ст. 40) установлен только для
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе.
Таким образом, действующее федеральное законодательство допускает
возможность занятия предпринимательской деятельностью лицом, избранным
главой муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе, несмотря на то, что это вполне может привести к
возникновению конфликта интересов.
Для исключения подобных случаев в Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предлагается ввести норму, предусматривающую
осуществление главой муниципального образования своих полномочий только на
постоянной основе.
При этом следует отметить, что указанную позицию автора в ходе
проведенного анкетирования разделили 75% опрошенных муниципальных
служащих.
Помимо

этого,

действующее

федеральное

законодательство

не

предусматривает единых подходов к созданию и деятельности специальных
органов (комиссий), которые бы занимались установлением фактов соблюдения
или несоблюдения требований к урегулированию конфликта интересов в
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности.
_____________________________

1

СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.
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Аналогичная проблема более пяти лет была актуальна и для лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
В результате в отдельных регионах сформировалась практика по
возложению

таких

полномочий

на

различные

экспертные

группы,

координационные советы (Кировская, Нижегородская области, республики
Чувашия, Марий Эл и др.), деятельность которых процедурно надлежащим
образом была не урегулирована и в большинстве своем осуществлялась
практически без участия представителей общественности и независимых
экспертов.
Отчасти эту проблему в отношении лиц, замещающих государственные
должности

субъектов

Российской

Федерации,

призван

разрешить

Указ

Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 3641 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции», предусматривающий образование комиссий по координации работы
по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации с наделением
их полномочиями по рассмотрению вопросов соблюдения требований к
должностному поведению указанной категории лиц.
Между тем необходимая правовая основа для формирования комиссий по
рассмотрению

аналогичных

вопросов

в

отношении

лиц,

замещающих

муниципальные должности, до настоящего времени не создана.
В этой связи автором предлагается дополнить Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (12.1.) положением,
предусматривающим создание в порядке, определяемом законами субъектов
Российской Федерации, комиссий по соблюдению требований к должностному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов.
Процедурно деятельность таких комиссий предлагается регламентировать
по аналогии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821,
распространив его действие на лиц, замещающих муниципальные должности, в
__________________________________
1

СЗ РФ. 2015. N 29 (ч.II). Ст. 4477.
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части, не противоречащей их правовому статусу, либо применить подход,
закрепленный в приведенном выше Указе Президента Российской Федерации от
15.07.2015 № 364 (пп. «б» п.2), в соответствии с которым устанавливается
порядок рассмотрения вопросов соблюдения требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации.
Следует отметить, что в практической деятельности нередко возникают
ситуации, когда при наличии явного конфликта интересов созданные в
муниципалитетах комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих отказываются признавать такие факты в отношении
глав администраций.
Причиной тому являются принятые на местном уровне во исполнение Указа
Президента РФ от 01.07.2010 №821 Положения, в соответствии с которыми
названные комиссии возглавляют заместители глав администраций. Будучи
зависимыми от главы администрации и председатель, и большинство членов
комиссии, естественно, принимают решения в пользу своего руководителя. При
этом независимые члены комиссии от сторонних организаций на эту ситуацию
практически не оказывают влияния, поскольку их численный состав не
превышает одну четверть, а решения принимаются, как известно, большинством
голосов.
Выходом из такой ситуации могло бы стать рассмотрение материалов в
отношении глав администраций на заседаниях комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности, и урегулированию конфликта интересов.
Проведенный

автором

анализ

установленных

действующим

законодательством ограничений, запретов и обязанностей антикоррупционной
направленности, связанных с государственной гражданской, муниципальной
службой,

а

также

замещением

государственных

должностей

субъектов

Российской Федерации и муниципальных должностей (См.: Приложения 4 – 6),
высветил ряд существенных расхождений в их правовой регламентации,
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требующих дополнительной проработки.
В качестве первоочередных мер диссертантом предлагается распространить
предусмотренное ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» ограничение, налагаемое на граждан, замещавших
должности государственной, муниципальной службы, при заключении ими
трудового

или

гражданско-правового

государственные

должности

договора

субъектов

на

Российской

лиц,

замещавших

Федерации

или

муниципальные должности.
Кроме того, в настоящее время значительное число депутатских мест в
региональных представительных органах власти занимают представители бизнессообщества, которые, как правило, включаются в состав комитетов и комиссий
так называемого экономического блока. Тем самым у самих депутатов имеется
возможность лоббирования интересов «своих фирм» политическими средствами.
Причем в момент голосования по вопросам оказания подконтрольным фирмам
преференций, налоговых освобождений и других экономических преимуществ у
таких депутатов-бизнесменов неизбежно возникает конфликт интересов.
Имеют место ситуации, когда депутаты, используя свой статус, из личной
(финансовой)

заинтересованности

инициируют

проведение

проверок

конкурирующих фирм или бывших партнеров по бизнесу, привлекая к этому
представителей правоохранительных и других контролирующих органов. Между
тем

их

действия,

несмотря

на

наличие

явного

конфликта

интересов,

квалифицируются представительными органами лишь как нарушение норм
депутатской этики с последующим вынесением предупреждения.
В этой связи автором предлагается откорректировать Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»1, предусмотрев возможность проведения комиссией
законодательного (представительного) органа по контролю за достоверностью
сведений

о

доходах

__________________________________
1

СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

проверок

соблюдения

депутатами

требований о
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предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов.
Также представляется необходимым дополнить названный федеральный
закон

нормой,

предусматривающей

досрочное

прекращение

депутатских

полномочий в случае непринятия депутатом мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.
Следует подчеркнуть, что необходимость введения законодательного
механизма урегулирования конфликта интересов при осуществлении депутатской
деятельности в ходе проведенного анкетирования поддержали 84,3% опрошенных
муниципальных служащих и 73,2% государственных гражданских служащих.
Наряду с этим, для успешного решения стоящих перед органами
прокуратуры
пресечению

задач

по

своевременному

коррупционных

выявлению,

правонарушений

в

предупреждению

рассматриваемой

и

сфере

необходимо путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от
02.12.1990 N 395-1"О банках и банковской деятельности"1 наделить прокурора
полномочиями по истребованию в кредитных организациях справок по
операциям, счетам и вкладам физических лиц.
Учитывая,

что

при

осуществлении

надзорной

деятельности

в

рассматриваемой сфере прокуроры неизбежно сталкиваются с интересами
различных политических партий, иных общественных объединений и социальных
групп, преследующих нередко цели устранения политических конкурентов,
крайне важно сохранить нейтральность и действовать по закону, невзирая на
звания и регалии, обеспечив всестороннее, полное и объективное рассмотрение
всей поступающей в органы прокуратуры информации (обращений граждан и
организаций, сообщений средств массовой информации и т.п.), а также других
материалов по фактам коррупции.
Такой

вывод

подтверждается

результатами

проведенного

автором

анкетирования прокурорских работников, согласно которым 4,6% опрошенных
сотрудников подтвердили, что при рассмотрении обращений (информаций) о
фактах коррупции, поступающих в ходе избирательных кампаний, они реально
__________________________________
1

СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
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сталкивались с интересами различных политических партий, иных общественных
объединений и социальных групп, преследующих цели устранения политических
конкурентов.
В этой связи автором предлагается дополнить основной отраслевой приказ
Генерального

прокурора

Российской

Федерации

от

29.08.2014

№

454

положением, предусматривающим принятие мер по обеспечению соблюдения
прокурорскими работниками нейтральности, исключающей возможность влияния
на их служебную деятельность различных политических партий, других
общественных и религиозных объединений, иных организаций, социальных групп
и граждан.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
1. Анализ

приведенных

выше

(организационных,

управленческих,

тактических, кадровых, правовых) факторов, влияющих на качество проводимых
прокурорских проверок, вызывает необходимость выполнения следующих
мероприятий:
1) закрепления

в

городских

(районных)

и

приравненных

к

ним

специализированных прокуратурах надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции за конкретным сотрудником;
2) обеспечения равномерного распределения нагрузки между работниками
прокуратуры и исключения случаев направления на места избыточных заданий
вышестоящими прокуратурами, не вызываемых состоянием законности или
серьезными сигналами об имеющихся нарушениях;
3) периодического

заслушивания

оперативных

сотрудников

правоохранительных органов и их руководителей на заседаниях специально
созданных в органах прокуратуры межведомственных рабочих групп по
противодействию коррупции; своевременного изучения имеющихся оперативных
материалов;

требования

неукоснительного

исполнения

оперативными

сотрудниками утвержденных планов проведения совместных мероприятий в
целях повышения качества оперативного сопровождения прокурорских проверок
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и максимального использования имеющейся оперативной информации;
4) обеспечения в ходе выездов в нижестоящие прокуратуры для проведения
проверок организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии

коррупции

работы

мобильной

приемной;

проведения

мониторинга средств массовой информации, а также рабочих встреч с
представителями бизнес-сообщества, общественных организаций, преследующих
антикоррупционные цели, что позволит не только выявить различные факты
коррупции среди чиновников различного уровня, но и возможную личную
заинтересованность сотрудников проверяемой прокуратуры;
5) уточнения механизма взаимодействия между работниками управления по
надзору за исполнением федерального законодательства и сотрудниками
специализированного отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, который позволит оперативно решать задачи
выявления коррупционных правонарушений, а также избежать дублирования и
выполнения несвойственных им функций;
6) совершенствования работы по повышению квалификации сотрудников,
на которых возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, предусматривающей наряду с участием в семинарах, научнопрактических конференциях, круглых столах и др., организацию прохождения
указанными сотрудниками стажировок в специализированных отделах по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции с привлечением
их к проводимым вышестоящими органами прокуратуры проверкам.
Выполнение вышеуказанных мероприятий рекомендуется закрепить в
соответствующем

ведомственном

акте

прокуратуры

субъекта

Российской

Федерации.
Изложенные в настоящем параграфе выводы и предложения использовались
автором при проведении обучающих семинаров в прокуратуре Нижегородской
области, докладывались на международной научно-практической конференции
«Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной
власти: теория, практика, техника противодействия» (проект MOLI-RU 2).
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Кроме того, предложения автора по дальнейшему совершенствованию
антикоррупционного

законодательства

и

прокурорского

надзора

в

рассматриваемой сфере отражены в подготовленных проектах Федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», приказа
Генерального прокурора Российской Федерации «О внесении изменений в приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 №454 «Об
организации прокурорского надзора за

исполнением законодательства о

противодействии коррупции».
Помимо этого, все приведенные в настоящем параграфе законодательные
предложения автора включены в доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Руководителю
Администрации Президента Российской Федерации, а также в Сводную таблицу
поправок в действующее антикоррупционное законодательство, направленную
начальнику Управления Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенного исследования, представляется возможным
сделать следующие основные выводы:
1. В

целях

повышения

эффективности

противодействия

коррупции

требуется дальнейшая проработка отечественным законодателем самого этого
понятия.
1.1. До настоящего времени в правоприменительной практике используется
законодательное определение «коррупции», в котором в качестве основного
признака выступает наличие корыстной цели (получение имущественных выгод).
При этом личная заинтересованность в преимуществах неимущественного
характера

при

учете

коррупционных

правонарушений

во

внимание

не

принимается, что не согласуется с положениями ратифицированных Российской
Федерацией международных документов и ведет к значительному сужению
официальной статистики.
1.2. Кроме того, в названном определении не выделяются нарушения
установленных в целях профилактики коррупции ограничений, запретов,
обязанностей, правил и процедур.
1.3. Для устранения этих недостатков предлагается определить коррупцию
как негативное социальное явление в политической, экономической, военной и
других

сферах,

преднамеренно

связанное
испрашивают

с

деятельностью
или

получают

публичных
от

лиц,

которые

заинтересованных

лиц,

организаций, преступных групп неправомерные преимущества (имущественные и
неимущественные блага) за совершение действий или воздержание от их
совершения при осуществлении своих функций или использовании возможностей
своего статуса, а также подкуп таких лиц, то есть обещание, предложение или
предоставление им физическими, юридическими лицами или преступными
группами указанных неправомерных преимуществ, а равно нарушение по
мотивам

личной

правовыми

заинтересованности

актами

Российской

установленных

Федерации

нормативными

ограничений,

запретов,

обязанностей, правил и процедур, злоупотребление служебным положением
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или полномочиями, либо иное незаконное использование физическим лицом
своего официального статуса вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения неправомерных преимуществ для себя или
для третьих лиц (выделено автором), а также совершение указанных выше
действий от имени или в интересах юридического лица.
1.4. «Антикоррупционными

отношениями»

являются

отношения,

регулируемые законодательством о противодействии коррупции, которые
направлены на профилактику и борьбу с коррупцией, а также минимизацию и
(или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
1.5. Под
совокупность

«антикоррупционным
законов

и

законодательством» следует понимать

подзаконных

нормативных

правовых

актов,

регулирующих антикоррупционные отношения.
2. Предметом надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в государственных и муниципальных органах является соблюдение
Конституции Российской Федерации, ратифицированных Российской Федерацией
международно-правовых актов и исполнение законов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, а также имеющих нормативный характер
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, основанных на действующем законодательстве и
регулирующих

антикоррупционные

отношения,

федеральными

органами

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными

(законодательными)

и

исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также соответствие указанным законам, указам
Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской
Федерации правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными
лицами.
2.1. С учетом положений ст.ст.2, 12.5 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 77 Федерального закона от
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06.10.2003

№ 131-ФЗ

"Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации" предметом надзора в рассматриваемой
сфере также охватывается исполнение органами местного самоуправления и их
должностными

лицами

муниципальных

антикоррупционных

нормативных

правовых актов.
3. Прокурорский

надзор

за

исполнением

законодательства

о

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах (в
части соблюдения служащими и должностными лицами ограничений, запретов,
исполнения ими обязанностей) предлагается рассматривать как составную часть
надзорной функции прокуратуры, который включается в прокурорский надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в качестве
самостоятельного поднаправления, имеющего свой собственный предмет,
обеспечивающего

решение

определенного

круга

задач,

обусловленного

актуальностью обеспечения нормального функционирования различных видов
публичной деятельности, а также необходимостью усиления борьбы с коррупцией
(коррупционными правонарушениями и иными коррупционными проявлениями)
и создания условий для ее искоренения в публичной сфере.
3.1. При этом следует отметить его особое, главенствующее место среди
других поднаправлений, входящих в прокурорский надзор за исполнением
законодательства

о

противодействии

коррупции,

поскольку

соблюдение

чиновниками ограничений, запретов и исполнение ими обязанностей является
условием предупреждения коррупции в самых различных сферах (экономической,
социальной, политической и др.), на которые распространяется их публичная
деятельность.
Приоритетное значение рассматриваемого поднаправления наряду с
высоким уровнем коррупции в публичной сфере также обусловлено:
– необходимостью

реализации

государственной

антикоррупционной

политики, предусматривающей создание и эффективное применение различных
административных
публичной

механизмов

деятельности

минимизации

(введение

института

коррупционных

рисков

в

урегулирования

конфликта
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интересов, создание единой системы запретов и ограничений и др.);
– непосредственным возложением на прокуроров осуществления надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой
сфере приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014
№454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции», а также утвержденным приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 04.05.2016 №263 Комплексным планом
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 – 2018 годы.
3.2. В связи с объявленной законодательно унификацией ограничений,
запретов

и

обязанностей,

осуществление

прокурорского

надзора

в

рассматриваемой сфере следует осуществлять комплексно как в отношении
государственных,

муниципальных

служащих,

так

и

лиц,

замещающих

государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности.
С практической стороны при проведении прокурорских проверок в тех же
муниципалитетах логично охватить не только муниципальных служащих, но и
глав местного самоуправления и депутатов, чья деятельность с точки зрения
коррупции не всегда безупречна. Такого же подхода, на взгляд автора, следует
придерживаться и при проведении проверок в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, не делая исключений ни для одной категории
региональных чиновников.
3.3. В

качестве

целей

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой сфере
предлагается признать верховенство закона, единство и высокий уровень
законности, защищенность от коррупции прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства.
3.4. В качестве общих задач, которые распространяются и на другие
направления (отрасли) прокурорского надзора, диссертантом выделены:
– усиление борьбы с коррупцией (коррупционными правонарушениями и
иными коррупционными проявлениями), их своевременное выявление и
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пресечение;
– установление

обстоятельств

нарушений

закона

(коррупционных

правонарушений) и иных коррупционных проявлений, принятие эффективных
мер прокурорского реагирования по их устранению;
– выявление незаконных правовых актов и принятие мер к их отмене;
– привлечение виновных к ответственности, соответствующей характеру их
деяний и соразмерной причиненному ими ущербу;
– восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан,
общества

и

государства

(средствами

прокурорского

надзора

добиваться

возмещения причиненного ущерба);
– своевременное

предупреждение

коррупционных

правонарушений,

выявление и устранение их причин и условий.
3.5. Для обеспечения выполнения общих задач прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в рассматриваемой
сфере предлагается также ряд специальных задач.
3.6. Решение указанных общих и специальных задач осуществляется в
процессе надзорной деятельности прокурора путем проведения проверок
исполнения

антикоррупционного

законодательства

в

соответствующих

государственных и муниципальных органах.
В целях исключения в практике прокурорского надзора ситуаций, когда при
проведении прокурорских проверок соблюдение ограничений, запретов и
исполнение обязанностей проверяется лишь в отношении государственных и
муниципальных служащих, а деятельность тех же депутатов, глав муниципальных
образований или региональных министров остается незатронутой, автором
предлагается:
– дополнить пп.1 п.2 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции» положением,
предписывающим

прокурорам

уделять

особое

внимание

соблюдению

ограничений, запретов и исполнению обязанностей лицами, замещающими
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государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности;
– дополнить раздел 1 отчета о деятельности прокурора по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции по форме К,
утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
24.01.2014 № 26, строкой, предусматривающей учет выявляемых органами
прокуратуры нарушений ограничений, запретов и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции для лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;
– дополнить

раздел

указанного

2

отчета

строкой,

учитывающей

информации о выявленных фактах конфликта интересов в действиях лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
направляемые

прокурорами

в

комиссии

по

координации

работы

по

противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
– дополнить раздел 5 этого же отчета строкой, предусматривающей учет
заявлений прокуроров об обращении в доход Российской Федерации земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в
отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей,
указанных в п.1 ч.1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», не представлено сведений, подтверждающих
их приобретение на законные доходы.
Изложенное позволит не только повысить эффективность прокурорского
надзора в рассматриваемой сфере, но и определить тенденции противоправной
деятельности указанных публичных лиц, а также динамику допускаемых ими
нарушений на протяжении определенного периода времени.
4. Учитывая, что суть методики и тактики прокурорского надзора
определяют две основные стадии: выявление нарушений и реагирование на них, в
работе выделены и типологизированы наиболее характерные нарушения
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установленных законодательством ограничений, запретов и обязанностей,
допускаемые служащими и должностными лицами, выдвинуты предложения по
их обнаружению в ходе прокурорских проверок, даются рекомендации по выбору
средств прокурорского реагирования.
5. Проведенный

в

ходе

исследования

анализ

организационных,

управленческих, тактических, кадровых, правовых факторов, влияющих на
качество

проводимых

прокурорских

проверок,

высветил

необходимость

выполнения следующих мероприятий:
1) закрепления

в

городских

(районных)

и

приравненных

к

ним

специализированных прокуратурах надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции за конкретным сотрудником;
2) обеспечения равномерного распределения нагрузки между работниками
прокуратуры и исключения случаев направления на места избыточных заданий
вышестоящими прокуратурами, не вызываемых состоянием законности или
серьезными сигналами об имеющихся нарушениях;
3) периодического

заслушивания

оперативных

сотрудников

правоохранительных органов и их руководителей на заседаниях специально
созданных в органах прокуратуры межведомственных рабочих групп по
противодействию коррупции; своевременного изучения имеющихся оперативных
материалов;

требования

неукоснительного

исполнения

оперативными

сотрудниками утвержденных планов проведения совместных мероприятий в
целях повышения качества оперативного сопровождения прокурорских проверок
и максимального использования имеющейся оперативной информации;
4) обеспечения в ходе выездов в нижестоящие прокуратуры для проведения
проверок организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии

коррупции

работы

мобильной

приемной;

проведения

мониторинга средств массовой информации, а также рабочих встреч с
представителями бизнес-сообщества, общественных организаций, преследующих
антикоррупционные цели, что позволит не только выявить различные факты
коррупции среди чиновников различного уровня, но и возможную личную
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заинтересованность сотрудников проверяемой прокуратуры;
5) уточнения механизма взаимодействия между работниками управления по
надзору за исполнением федерального законодательства и сотрудниками
специализированного отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, который позволит оперативно решать задачи
выявления коррупционных правонарушений, а также избежать дублирования и
выполнения несвойственных им функций;
6) совершенствования работы по повышению квалификации сотрудников,
на которых возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, предусматривающей наряду с участием в семинарах, научнопрактических конференциях, круглых столах и др., организацию прохождения
указанными сотрудниками стажировок в специализированных отделах по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции с привлечением
их к проводимым вышестоящими органами прокуратуры проверкам;
7) внесения необходимых изменений и дополнений в антикоррупционное
законодательство, предусматривающих: а) отнесение к коррупции фактов
незаконного использования должностного положения в целях получения
неправомерных преимуществ неимущественного характера; б) исключение
нахождения у власти чиновников, осужденных за совершение коррупционных
преступлений, а также связанных отношениями близкого родства или свойства с
руководителями правоохранительных и судебных органов; в) предоставление
прокурору полномочий по истребованию в кредитных организациях справок по
операциям, счетам и вкладам физических лиц.
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Федерации от 4 апр. 2016 г. № 84 // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
Организационно-распорядительные документы
Генерального прокурора Российской Федерации
92. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина [Текст] : приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 07 дек. 2007 г. №195 // Законность. – 2008. – № 3.
93. Об

организации

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов [Текст] : приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 28 дек. 2009 г. № 400 // Законность. – 2010. – № 4.
94. Об

утверждении

Инструкции

по

организации

информационного

взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем [Текст] : приказ
Генерального прокуратура Рос. Федерации, Министра внутренних дел Рос.
Федерации, руководителей Федеральной службы безопасности Рос. Федерации,
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Федеральной службы Рос. Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 05 авг. 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 // Вестн.
Следственного комитета при прокуратуре Рос. Федерации. – 2010. – № 3 – 4.
95. О

совершенствовании

прокурорского

надзора

за

исполнением

федерального законодательства органами государственной власти, местного
самоуправления, иными органами и организациями [Текст] : приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 21 июня 2013 г. № 252 [Электронный ресурс] –
Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
96. Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор
за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты
расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности»
по форме К и Инструкции по его составлению [Текст] : приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 24 января 2014 г. № 26 [Электронный ресурс] –
Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
97. Об

организации

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства о противодействии коррупции [Текст] : приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 29 авг. 2014 г. № 454 // Законность. – 2014. – № 12.
98. О

реализации

прокурорами

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
и об организации прокурорского надзора за исполнением данного федерального
закона» [Текст] : приказ

Генерального прокурора Рос. Федерации от 14 апр.

2015 г. № 179 // Законность. – 2015. – № 7.
99. Об утверждении типового положения об отделе по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры
субъекта Российской Федерации [Текст] : приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 03 авг. 2015 г. № 407 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
100. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
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Российской Федерации,

используемых при формировании статистической

отчетности [Текст] : указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
№ 65/11, МВД России № 1 от 01.02.2016 г. [Электронный ресурс] – Доступ из
справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
101. Об организации исполнения Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы [Текст] : приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 04 мая 2016 г. № 263 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
Судебные акты
102. По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1
статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О
милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н.Кондратьевой и А.Н.Мумолина
[Текст] :

постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 30 июня

2011 г. № 14-П // Вестн. Конституционного Суда Рос. Федерации. – 2011. – № 5.
103. По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части 1
и части 5 статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»

в

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы

[Текст] : постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2012 г.
№ 34-П // Вестн. Конституционного Суда Рос.Федерации. – 2013. – № 3.
104. По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6,
пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации
правозащитных

общественных

объединений

«Агора»,

межрегиональной

общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной
общественной

организации

«Международное

историко-просветительское,

благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной
общественной

благотворительной

организации

помощи

беженцам

и
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вынужденным

переселенцам

«Гражданское

содействие»,

автономной

некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг
«Забайкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда
«Международный

стандарт»

в

Республике

Башкортостан

и

гражданки

С.А.Ганнушкиной» [Текст] : постановление Конституционного Суда Рос.
Федерации от 17 февр. 2015 г. № 2-П // Российская газета. 2015. 5 марта.
105. По делу по заявлению Лукичева А.Н. о признании недействующим
пункта

4 части

1 статьи 4 Закона Вологодской области

№ 1224-03 от

3 февр. 2005 г. «О статусе депутата Законодательного Собрания Вологодской
области» [Текст] : определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 авг. 2009 г.
№ 2-Г09-7 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.- правовой системы
«КонсультантПлюс».
106. По

гражданскому

делу

по

надзорной

жалобе

представителей

Президента Республики Саха (Якутия) – Батура Г.Н. и Ермолаевой Л.С. на
определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 29 июля 2009 г. по делу по заявлению прокурора
Республики

Саха

(Якутия)

о

признании

противоречащим

федеральному

законодательству и недействующим распоряжения Президента Республики Саха
(Якутия) от 21 янв. 2009 г. № 22-РП «О внесении изменений в распоряжение
Президента

Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2007 г. N 287-РП «О

Республиканской комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных

гражданских

служащих

Республики

Саха

(Якутия)

и

урегулированию конфликта интересов» и Приложения № 1 к данному
распоряжению в части указания персональных данных экспертов [Текст] :
постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 21 июля 2010 г.
№ 11ПВ10 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.- правовой системы
«КонсультантПлюс».
107. По делу по кассационному представлению прокурора Приморского
края, кассационной жалобе администрации Приморского края на решение
Приморского краевого суда от 25 авг. 2010 г., которым частично удовлетворено
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заявление прокурора Приморского края об оспаривании пунктов 3 и 4 Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Приморского края, и
лицами,

замещающими

государственные

должности

Приморского

края,

утвержденного постановлением губернатора Приморского края от 21 мая 2010 г.
№ 54-пг [Текст] :

определение Верховного

Суда

Рос.

Федерации

от

17 нояб. 2010 г. № 56-Г10-23 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.- правовой
системы «КонсультантПлюс».
108. По представлению заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации Кехлерова С.Г. о пересмотре определения судьи Новочебоксарского
городского суда Чувашской Республики от 5 марта 2010 г. и определения
судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской
Республики от 5 апр. 2010 г. по материалу по иску прокурора г.Новочебоксарска
Чувашской республики в интересах неопределенного круга лиц к администрации
г.Новочебоксарска об оспаривании назначения на должность муниципальной
службы первого заместителя Главы администрации Волгина В.В. [Текст] :
определение Верховного Суда Рос. Федерации от 4 февр.2011 г. № 31-Впр10-8
[Электронный

ресурс]

–

Доступ

из

справ.-

правовой

системы

«КонсультантПлюс».
109. По гражданскому делу по заявлению заместителя Волгоградского
транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о признании
незаконным отказа и.о. начальника Волгоградской таможни предоставить по
требованию прокурора необходимые сведения, документы в рамках проверки
исполнения законодательства о государственной службе, противодействии
коррупции [Текст] : определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 марта
2011 г. № 16-Впр11-3 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.- правовой
системы «КонсультантПлюс».
110. По гражданскому делу по заявлению Главного управления внутренних
дел по Ставропольскому краю об оспаривании решений и действий прокуратуры
Ставропольского края [Текст] : определение Верховного Суда Рос. Федерации от
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08 февр. 2011 г. № 19-Впр11-3 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
111. По делу по кассационной жалобе губернатора Самарской области на
решение Самарского областного суда от 16 июня 2011 г., которым удовлетворено
заявление исполняющего обязанности прокурора Самарской области о признании
недействующим постановления губернатора Самарской области от 18 дек. 2009 г.
№ 120 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Самарской области, и государственными
гражданскими служащими Самарской области сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера [Текст] : определение Верховного
Суда Рос. Федерации от 24 авг. 2011 г. № 46-Г11-20 [Электронный ресурс] –
Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
112. По
Республики

гражданскому
Саха

(Якутия)

делу
о

по

заявлению

признании

заместителя

недействующим

прокурора
(в

части)

Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 15 февр.1995 г. № 51-1 «О
Правительстве Республики Саха (Якутия)», которым воспроизведен неполный
перечень

запретов

и

ограничений,

установленных

федеральным

законодательством для лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации [Текст] : определение Верховного Суда Рос. Федерации от
15 авг. 2012 г. № 74-АПГ12-11[Электронный ресурс] – Доступ из справ.- правовой
системы «КонсультантПлюс».
113. По гражданскому делу по заявлению прокурора Приморского края о
признании недействующим подпункта 5.2.15 пункта 5.2 и подпункта 5.3.3. пункта
5.3 Положения о комиссии Законодательного Собрания Приморского края по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера,

представляемых

депутатами

Законодательного

Собрания Приморского края, утвержденного постановлением Законодательного
Собрания Приморского края от 29 февр. 2012 г. № 78 [Текст] : определение
Верховного Суда Рос. Федерации от 29 авг. 2012 г. № 56-АПГ12-11 [Электронный
ресурс] – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50,
ст. 6954; №53, ст. 7605; 2013, №19, ст. 2329; № 40, ст.5031; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 52, ст. 7542) следующие изменения:
1) подпункт «а» пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
неправомерных преимуществ имущественного и (или) неимущественного
характера для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление таких
преимуществ указанному лицу другими физическими лицами;».
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной, муниципальной службы, государственную
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора
1. Гражданин, замещавший должность государственной, муниципальной
службы, государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после увольнения с государственной или муниципальной службы (освобождения
от должности) имеет право замещать на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного, муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные)
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обязанности государственного или муниципального служащего, лица,
завещавшего государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность с согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению и
урегулированию конфликта интересов.
1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи
дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении
направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и
уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
2. Гражданин, замещавший должность государственной, муниципальной
службы, государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
государственной, муниципальной службы (освобождения от должности) обязан
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должность государственной
или муниципальной службы, государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с
государственной или муниципальной службы (освобождения от должности)
требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным
гражданином.
4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей
статьи, с гражданином, замещавшим должность государственной или
муниципальной службы, государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после его увольнения с государственной, муниципальной службы (освобождения
от должности) обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного,
муниципального служащего, лица, замещавшего государственную должность
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, по последнему
месту его службы (работы) в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4
настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей
статьи, ограничения на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности гражданского, муниципального
служащего, лица, завещавшего государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения
гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
3) статью 12.1:
а) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, гражданин не может замещать государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности в случае осуждения его к наказанию,
исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
приговору суда, вступившему в законную силу, а также при наличии не снятой
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости
либо прекращении в отношении него уголовного преследования за совершение
преступлений коррупционной направленности в связи с истечением срока
давности, примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с
деятельным раскаянием.»;
б) дополнить частью 4.3 следующего содержания:
«4.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, гражданин не может замещать государственные должности субъектов
Российской Федерации в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с председателем законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным
лицом
субъекта
Российской
Федерации
(руководителем
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), руководителями органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.»;
в) дополнить частью 4.4 следующего содержания:
«4.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, гражданин не может замещать муниципальные должности в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
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братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, председателем представительного органа
муниципального образования, руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования.»;
г) дополнить частью 4.5 следующего содержания:
«4.5. Вопросы соблюдения лицами, замещающими государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции",
другими
федеральными
законами,
рассматриваются
соответствующими комиссиями, которые создаются в порядке, предусмотренном
законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1152; 2008, № 30, ст. 3616; № 44, ст. 4987,
4988; № 48, ст. 5514; № 52, ст. 6222, 6235; № 29, ст. 3597; 2011, № 19, ст. 2709; №
43, ст. 5976; №48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст.
3462, 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст.6165; 2014, № 10, ст. 954; № 52, ст. 7542)
следующие изменения:
1) в статье 13:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору
суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не
погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости за
совершение преступлений коррупционной направленности;»;
б) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования,
председателем представительного органа муниципального образования,
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования.»;
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать
должность главы местной администрации по контракту в случае осуждения его к
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наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по приговору суда, вступившему в законную силу, а также при наличии не снятой
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости
либо прекращении в отношении него уголовного преследования за совершение
преступлений коррупционной направленности, в связи с истечением срока
давности, примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с
деятельным раскаянием.».
Статья 3
Часть 1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст.
3822; 2005, № 1, ст. 12; № 30, ст. 3104; 2006, № 8, ст. 852; № 31, ст. 3427; 2007, №
1, ст. 21; № 26, ст. 3074; № 43, ст. 5084; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009,
№ 19, ст. 2280; № 52, ст. 6441; 2010, № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6411; 2011, № 48, ст.
6730; № 49, ст. 7039; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; №
40, ст. 5321; № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7542, 7558; 2015, № 1 ст. 7, 9; №6 ст.886)
изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования является высшим должностным
лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального
образования в соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения, осуществляемыми на постоянной основе.».
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст.
2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31,
ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст.
2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст.
3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; №
51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; №
46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст.
2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727,
6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст.
2126; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1663; №
19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43,
ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, ст.
1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, ст.
5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, № 6, ст. 884) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) пункт 3.3 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
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«в) соблюдения депутатами требований о предотвращении и (или)
урегулировании конфликта интересов.»;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Непринятие депутатом мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов является основанием для досрочного
прекращения депутатских полномочий.».
Статья 5
Пункт 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; № 39, ст. 3642; 2003, № 26, ст. 2572; № 27, ст.
2711, 2716; 2004, № 24, ст. 2335; № 33, ст. 3368; № 35, ст. 3607; № 50, ст. 4950;
2005, № 27, ст. 2708; № 30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124, 3125; № 31, ст. 3427; №
50, ст. 5303; 2007, № 1, ст. 37; № 6, ст. 681; № 10, ст. 1151; № 17, ст. 1938; № 18,
ст. 2118; № 31, ст. 4008, 4011; 2008, № 30, ст. 3605, 3616; № 48, ст. 5517; № 52, ст.
6229, 6236; 2009, № 1, ст. 30; № 7, ст. 771; № 14, ст. 1577; № 20, ст. 2391; № 23, ст.
2763; № 29, ст. 3633, 3640; № 45, ст. 5268; № 52, ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986; №
23, ст. 2794, 2799; № 27, ст. 3417; № 31, ст. 4191; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 16;
№ 11, ст. 1503; № 13, ст. 1685; № 25, ст. 3536; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4607; №
31, ст. 4702, 4703; № 43, ст. 5975; 2012, № 19, ст. 2274, 2275; № 41, ст. 5522; № 43,
ст. 5786; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638, 1648; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477;
№ 43, ст. 5453; № 44, ст. 5642; № 51, ст. 6684; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 565;
№ 8, ст. 739; № 14, ст. 1543; № 19, ст. 2299, 2300; № 23, ст. 2931; №42 ст. 5614; №
48 ст. 6636; 2015, № 6, ст. 886) дополнить подпунктом «д» следующего
содержания:
«д)
осужденные
за
совершение
преступлений
коррупционной
направленности и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов "а.1" и "а.2" настоящего пункта».
Статья 6
Подпункт «д» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года
N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №
33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст.
4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, 20, 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст.
6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, №
27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; №
53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699;
2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, 4242; 2015, № 1, ст. 10, 42)
изложить в следующей редакции:
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«д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении
акционерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в
отношении обществ с ограниченной ответственностью – сведения о размерах и
номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих
обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в доверительное
управление, в залог или об ином их обременении, сведения о лице,
осуществляющем управление долей;».
Статья 7
Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст.6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст.
4173, 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст.
1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217)
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) обработка персональных данных необходима для осуществления
органами прокуратуры прокурорского надзора.».
Статья 8
Статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в
редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст.
357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, №
27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 18,
45; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 1, ст. 23; №
9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; №
47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; №
49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; №
53, ст. 7605, 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, 2329; № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3438, 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 30, ст. 4219;
№ 40, ст. 5317,5320; № 45 ст. 6144, 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37) дополнить частью 7 следующего содержания:
«Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются
кредитной организацией по запросу прокурора, в случае проведения проверок
исполнения законодательства о противодействии коррупции.».
Президент
Российской Федерации

220

Приложение 2
проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХКОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ» ПО ФОРМЕ К И ИНСТРУКЦИЮ
ПО ЕГО СОСТАВЛЕНИЮ
В целях совершенствования статистической отчетности о деятельности
прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, руководствуясь п.1 ст.17, ст.51 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в форму К статистического отчета «Надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» и Инструкцию
по его составлению (утвержденные приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 26) следующие изменения:
1) в форме К статистического отчета:
а) раздел 1 «Надзор за исполнением федерального законодательства»
дополнить строкой 3.1 «о замещении государственных должностей субъекта
Российской Федерации» и строкой 4.1 «о замещении муниципальных
должностей»;
б) в разделе 2 «Направление информаций»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«Направлено информаций в комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и (или)
представителям нанимателя служащих (должностных лиц);
строку 2 изложить в следующей редакции:
«с неисполнением служащим (должностным лицом) обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами, в том числе
предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«с несоблюдением служащим (должностным лицом) ограничений и
запретов»;
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строку 4 изложить в следующей редакции:
«с несоблюдением служащим (должностным лицом) требований о
предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов»;
в) в разделе 5 «Иски, заявления прокурора в порядке уголовного,
гражданского и арбитражного судопроизводства» дополнить строкой 2.1 «об
обращении в доход Российской Федерации» земельных участков, других объектов
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом,
замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в п.1 ч.1 ст. 2
Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные
доходы»;
2) в Инструкции:
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В строках 3, 3.1, 4, 4.1 отражаются данные о выявленных нарушениях
служащими (должностными лицами) государственных и муниципальных органов
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях
противодействия коррупции ограничений, запретов и обязанностей, а также
правил служебного (должностного) поведения, нарушения конкурсного порядка
замещения должностей, сопряженного с протекционизмом и семейственностью, и
прочее.
В данную строку не должны включаться сведения о нарушениях
законодательства о государственной, муниципальной службе, замещении
государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных
должностей, выражающихся в несоблюдении установленного порядка аттестации
служащих (должностных лиц), предоставления им отпусков, ведения их личных
дел, которые не могут свидетельствовать о наличии коррупционных
проявлений.»;
б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В строке 1 отражается число информаций, направленных в комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных,
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
аттестационные комиссии (созданные в соответствии с положениями п.п.2,7,8
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»), а также в комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской
Федерации» (созданные в соответствии с положениями п.2 Указа Президента
Российской Федерации от 15.07.2015 №364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции») и (или)
представителям нанимателя государственных, муниципальных служащих, лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности.».
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
3. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур,
которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
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Приложение 3
проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
29.08.2014 № 454 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ»
В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции, руководствуясь ст.17
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 приказа изложить в следующей редакции:
«1) систематически проводить в поднадзорных государственных и
муниципальных
органах
проверки
исполнения
законодательства
о
противодействии коррупции, уделяя особое внимание:
соблюдению ограничений, запретов, исполнению обязанностей, в том числе
о предоставлении служащими и должностными лицами достоверных и полных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при
прохождении государственной и муниципальной службы, замещении
государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных
должностей;
деятельности созданных в государственных и муниципальных органах
комиссий по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению
и урегулированию конфликта интересов, а также подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
В ходе проводимых проверок принимать надлежащие меры к обеспечению
неотвратимости
ответственности
за
совершенное
коррупционное
правонарушение;»;
2) пункт 2 приказа дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения
поступающей в органы прокуратуры информации (обращений граждан и
организаций, сообщений средств массовой информации и т.п.), а также других
материалов по фактам коррупции своевременно принимать меры по обеспечению
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соблюдения прокурорскими работниками нейтральности, исключающей
возможность влияния на их служебную деятельность различных политических
партий, других общественных и религиозных объединений, иных организаций,
социальных групп и граждан.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
3. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур,
которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации

1

№
Запреты антикоррупционной
направленности, связанные с
муниципальной службой

(ст.14 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»)
Заниматься
предпринимательской
деятельностью
лично
или
через
доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в
порядке,
установленном
муниципальным правовым актом в
соответствии
с
федеральными
законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении
этой организацией (п.3 ч.1 ст.14
Федерального закона от 02.03.2007

Запреты антикоррупционной
направленности, связанные с
государственной гражданской службой

(ст.17 Федерального закона
от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»)

Заниматься
предпринимательской
деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в
порядке,
установленном
нормативным
правовым
актом
Российской Федерации или субъекта
Российской
Федерации
в
соответствии
с
федеральными
законами или законами субъекта
Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении

Заниматься
предпринимательской
деятельностью
лично
или
через
доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного в установленном
порядке,
совета
муниципальных
образований субъекта Российской
Федерации,
иных
объединений
муниципальных образований), если
в
порядке,
установленном
федеральными законами и (или)
законами
субъектов
Российской
Федерации, лицам, замещающим
государственные
должности
субъектов Российской Федерации, не

(ст. 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

Запреты антикоррупционной
направленности, связанные с
замещением государственных
должностей субъектов Российской
Федерации

Заниматься
предпринимательской
деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать
в
управлении
хозяйствующим
субъектом
(за
исключением
жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза, зарегистрированного в
установленном
порядке,
совета
муниципальных
образований
субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных
образований), если в порядке,
установленном
федеральными
законами
и
(или)
законами
субъектов Российской Федерации,
лицам,
замещающим
государственные
должности

(ст. 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

Запреты антикоррупционной
направленности, связанные с
замещением муниципальных
должностей

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
запретов антикоррупционной направленности, связанных с государственной гражданской, муниципальной службой,
а также замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей
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№25-ФЗ).

Не предусмотрен.
Вместе с тем, в силу положений ч.1
ст.12.3 Федерального закона от
25.12.2008
№273-ФЗ
«О
противодействии коррупции», в случае,
если владение лицом, замещающим
должность муниципальной службы,
ценными бумагами (долями участия,
паями
в
уставных
(складочных)
капиталах организаций) приводит или
может
привести
к
конфликту
интересов, указанное лицо обязано
передать принадлежащие ему ценные
бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.

Быть поверенным или представителем
по делам третьих лиц в органе
местного
самоуправления,
избирательной
комиссии
муниципального
образования,
в
которых он замещает должность

этой организацией (п.3 ч.1 ст.17
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).

Приобретать
в
случаях,
установленных
федеральным
законом,
ценные
бумаги,
по
которым может быть получен доход
(п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ).

Быть поверенным или представителем
по
делам
третьих
лиц
в
государственном органе, в котором
он замещает должность гражданской
службы, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом и
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Не предусмотрен.
Вместе с тем, в силу положений ч.1
ст.12.3 Федерального закона от
25.12.2008
№273-ФЗ
«О
противодействии коррупции», в случае,
если владение лицом, замещающим
государственную должность субъекта
Российской
Федерации,
ценными
бумагами (долями участия, паями в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов,
указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги
(доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.
Действует
в
отношении
всех
категорий
лиц,
замещающих
государственные
должности
субъектов Российской Федерации.
Быть
поверенным
или
иным
представителем по делам третьих лиц в
органах государственной власти и
органах местного самоуправления,
если
иное
не
предусмотрено
федеральными законами (п.4 ч.3 ст.12.1

поручено участвовать в управлении
таким хозяйствующим субъектом (п.2
ч.3 ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
государственные
должности
субъектов Российской Федерации и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе).

Быть
поверенным
или
иным
представителем по делам третьих лиц
в органах государственной власти и
органах местного самоуправления,
если
иное
не
предусмотрено
федеральными законами (п.4 ч.3

Не предусмотрен.
Вместе с тем, в силу положений ч.1
ст.12.3 Федерального закона от
25.12.2008
№273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
в
случае,
если
владение
лицом,
замещающим
муниципальную
должность,
ценными
бумагами
(долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо
обязано передать принадлежащие
ему ценные бумаги (доли участия, паи
в уставных (складочных) капиталах
организаций)
в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской Федерации.
Действует
в
отношении
всех
категорий
лиц,
замещающих
муниципальные должности.

субъектов Российской Федерации,
не
поручено
участвовать
в
управлении таким хозяйствующим
субъектом
(п.2
ч.3
ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении
лиц, замещающих муниципальные
должности и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

муниципальной
службы
либо
которые непосредственно подчинены
или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами
(п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ).

Получать в связи с должностным
положением
или
в
связи
с
исполнением
должностных
обязанностей
вознаграждения
от
физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения)
(п.5
ч.1
ст.14
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

Выезжать в командировки за счет
средств физических и юридических
лиц, за исключением командировок,
осуществляемых на взаимной основе по
договоренности
органа
местного
самоуправления,
избирательной
комиссии муниципального образования
с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других
муниципальных образований, а также с
органами государственной власти и
органами местного самоуправления
иностранных
государств,
международными и иностранными

другими федеральными законами (п.5
ч.1 ст.17 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ).

Получать в связи с исполнением
должностных
обязанностей
вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения) (п.6
ч.1 ст.17 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ).

Выезжать в связи с исполнением
должностных
обязанностей
за
пределы территории Российской
Федерации
за
счет
средств
физических и юридических лиц, за
исключением
служебных
командировок, осуществляемых в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
по
договоренности
государственных
органов
Российской
Федерации,
государственных органов субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных
органов
с
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Выезжать
в
служебные
командировки
за
пределы
Российской Федерации за счет
средств физических и юридических
лиц, за исключением служебных
командировок,
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
по
договоренностям
государственных
органов
Российской
Федерации,
государственных органов субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных
органов
с
государственными
или

Получать в связи с выполнением
служебных
(должностных)
обязанностей не предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение,
услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц (п.7 ч.3
ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
государственные
должности
субъектов Российской Федерации и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе).

Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, а также в
отношении
глав
муниципальных
образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе).
Получать в связи с выполнением
служебных
(должностных)
обязанностей не предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение,
услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц (п.7
ч.3 ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, а также в
отношении
глав
муниципальных
образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе).
Выезжать
в
служебные
командировки
за
пределы
Российской Федерации за счет
средств физических и юридических
лиц, за исключением служебных
командировок, осуществляемых в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
по
договоренностям
государственных
органов
Российской
Федерации,
государственных органов субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных
органов
с
государственными
или

некоммерческими организациями (п.6
ч.1 ст.14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ).

Использовать в целях, не связанных с
исполнением
должностных
обязанностей, средства материальнотехнического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное
имущество (п.7 ч.1 ст.14 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ).

Разглашать или использовать в целях,
не
связанных
с
муниципальной
службой, сведения, отнесенные в
соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденциального
характера,
или
служебную
информацию, ставшие ему известными
в связи с исполнением должностных
обязанностей
(п.8
ч.1
ст.14
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

государственными
или
муниципальными
органами
иностранных
государств,
международными или иностранными
организациями
(п.7
ч.1
ст.17
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).

Использовать в целях, не связанных с
исполнением
должностных
обязанностей, средства материальнотехнического и иного обеспечения,
другое государственное имущество, а
также передавать их другим лицам (п.8
ч.1 ст.17 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ).

Разглашать или использовать в целях,
не связанных с гражданской службой,
сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей (п.9 ч.1
ст.17
Федерального
закона
от
27.07.2004 №79-ФЗ).
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Разглашать или использовать в целях,
не
связанных
с
выполнением
служебных обязанностей, сведения,
отнесенные
в
соответствии
с
федеральным законом к информации
ограниченного доступа, ставшие ему
известными в связи с выполнением
служебных обязанностей (п.11 ч.3
ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
государственные
должности
субъектов Российской Федерации и

Использовать в неслужебных целях
информацию, средства материальнотехнического,
финансового
и
информационного
обеспечения,
предназначенные только для служебной
деятельности
(п.5
ч.3
ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

муниципальными
органами
иностранных
государств,
международными или иностранными
организациями
(п.9
ч.3
ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

муниципальными
органами
иностранных
государств,
международными или иностранными
организациями (п.9 ч.3 ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении
лиц, замещающих муниципальные
должности и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, а
также
в
отношении
глав
муниципальных
образований,
осуществляющих свои полномочия на
непостоянной основе).
Использовать в неслужебных целях
информацию,
средства
материально-технического,
финансового и информационного
обеспечения,
предназначенные
только для служебной деятельности
(п.5 ч.3 ст.12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, а также в
отношении
глав
муниципальных
образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе).
Разглашать или использовать в целях,
не
связанных
с
выполнением
служебных обязанностей, сведения,
отнесенные
в
соответствии
с
федеральным законом к информации
ограниченного доступа, ставшие ему
известными в связи с выполнением
служебных обязанностей (п.11 ч.3
ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на

Принимать
без
письменного
разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и
специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств,
международных организаций, а также
политических
партий,
других
общественных
объединений
и
религиозных объединений, если в его
должностные
обязанности
входит
взаимодействие
с
указанными
организациями и объединениями (п.10
ч.1 ст.14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ).

Использовать
преимущества
должностного
положения
для
предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума
(п.11 ч.1 ст.14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ).

Использовать
свое
должностное
положение в интересах политических
партий,
религиозных
и
других
общественных объединений, а также
публично выражать отношение к
указанным объединениям в качестве

Принимать
без
письменного
разрешения
представителя
нанимателя награды, почетные и
специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств,
международных организаций, а также
политических
партий,
других
общественных
объединений
и
религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит
взаимодействие
с
указанными
организациями и объединениями (п.11
ч.1 ст.17 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ).

Использовать
преимущества
должностного
положения
для
предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума
(п.12 ч.1 ст.17 Федерального закона
от 27.07.2004 №79-ФЗ).

Использовать
должностные
полномочия в интересах политических
партий,
других
общественных
объединений,
религиозных
объединений и иных организаций, а
также публично выражать отношение к
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Не предусмотрен.
Вместе с тем, использование лицами,
замещающими
государственные
должности,
преимуществ
должностного положения в период
избирательной кампании, кампании
референдума
запрещено
в
силу
положений ст. 5.45 КоАП РФ и ст.40
Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации».
Не предусмотрен.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам
служебного
поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом
Президента
Российской Федерации от 12.08.2002

Принимать вопреки установленному
порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия
(за
исключением
научных
и
спортивных) иностранных государств,
международных
организаций,
политических
партий,
иных
общественных объединений и других
организаций
(п.8
ч.3
ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе).

постоянной основе, а также в
отношении
глав
муниципальных
образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе).
Принимать вопреки установленному
порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия
(за
исключением
научных
и
спортивных) иностранных государств,
международных
организаций,
политических
партий,
иных
общественных объединений и других
организаций
(п.8
ч.3
ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении
лиц, замещающих муниципальные
должности и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, а
также
в
отношении
глав
муниципальных
образований,
осуществляющих свои полномочия на
непостоянной основе).
Не предусмотрен.
Вместе с тем, использование лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
преимуществ
должностного положения в период
избирательной кампании, кампании
референдума запрещено в силу
положений ст. 5.45 КоАП РФ и ст.40
Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Не предусмотрен.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам служебного поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002

муниципального служащего (п.12 ч.1
ст.14
Федерального
закона
от
02.03.2007 №25-ФЗ).

Создавать
в
органах
местного
самоуправления, иных муниципальных
органах
структуры
политических
партий,
религиозных
и
других
общественных
объединений
(за
исключением
профессиональных
союзов, а также ветеранских и иных
органов
общественной
самодеятельности) или способствовать
созданию указанных структур (п.13 ч.1
ст.14
Федерального
закона
от
02.03.2007 №25-ФЗ).

Входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных
организаций
и
действующих
на
территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации
(п.15
ч.1
ст.14
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

указанным
объединениям
и
организациям в качестве гражданского
служащего, если это не входит в его
должностные обязанности (п.13 ч.1
ст.17
Федерального
закона
от
27.07.2004 №79-ФЗ).

Создавать в государственных органах
структуры
политических
партий,
других общественных объединений (за
исключением
профессиональных
союзов, ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) и
религиозных
объединений
или
способствовать созданию указанных
структур (п.14 ч.1 ст.17 Федерального
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ).

Входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на
территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации
(п.16
ч.1
ст.17
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).
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Входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных
организаций
и
действующих
на
территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации,
законодательством
Российской
Федерации или договоренностями на
взаимной
основе
федеральных
органов государственной власти с
государственными
органами
иностранных
государств,

Не предусмотрен.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам
служебного
поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом
Президента
Российской Федерации от 12.08.2002
№885 (пп. «з» п.2) лицам, замещающим
государственные
должности
субъектов
Российской Федерации,
рекомендовано
соблюдать
нейтральность,
исключающую
возможность влияния на их служебную
деятельность решений политических
партий,
иных
общественных
объединений.

№885 (пп. «з» п.2) лицам, замещающим
государственные
должности
субъектов
Российской Федерации,
рекомендовано
соблюдать
нейтральность,
исключающую
возможность влияния на их служебную
деятельность решений политических
партий,
иных
общественных
объединений.

Входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих
на
территории
Российской
Федерации
их
структурных подразделений, если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации или договоренностями
на взаимной основе федеральных
органов государственной власти с

Не предусмотрен.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам служебного поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002
№885
(пп.
«з»
п.2)
лицам,
замещающим
выборные
муниципальные
должности,
рекомендовано
соблюдать
нейтральность,
исключающую
возможность
влияния
на
их
служебную деятельность решений
политических
партий,
иных
общественных объединений.

№885
(пп.
«з»
п.2)
лицам,
замещающим
выборные
муниципальные
должности,
рекомендовано
соблюдать
нейтральность,
исключающую
возможность
влияния
на
их
служебную деятельность решений
политических
партий,
иных
общественных объединений.

13

Заниматься
без
письменного
разрешения
представителя
нанимателя
оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
исключительно за счет средств
иностранных
государств,
международных и иностранных
организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено
международным
договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации
(п.17
ч.1
ст.17
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).
Муниципальный
служащий,
замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,

Заниматься
без
письменного
разрешения
представителя
нанимателя
(работодателя)
оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой исключительно за
счет
средств
иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций,
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
если
иное
не
предусмотрено
международным
договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации
(п.16
ч.1
ст.14
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

Заниматься другой оплачиваемой
деятельностью,
кроме
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных
и
иностранных
организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено
международными
договорами Российской Федерации,
законодательством
Российской
Федерации или договоренностями на
взаимной
основе
федеральных
органов государственной власти с
государственными
органами
иностранных
государств,
международными или иностранными
организациями (п.3 ч.3 ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

международными или иностранными
организациями (п.10 ч.3 ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

государственными
органами
иностранных
государств,
международными
или
иностранными организациями (п.10
ч.3 ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, а также в
отношении
глав
муниципальных
образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе).
Заниматься другой оплачиваемой
деятельностью,
кроме
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных
и
иностранных
организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено
международными
договорами Российской Федерации,
законодательством
Российской
Федерации или договоренностями
на взаимной основе федеральных
органов государственной власти с
государственными
органами
иностранных
государств,
международными
или
иностранными организациями (п.3
ч.3 ст.12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе).

Не предусмотрен.
Вместе с тем, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2004
№79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»
(п.6
ч.1
ст.17)
гражданскому
служащему
запрещается получать в связи с
исполнением
должностных
обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц.

Гражданскому служащему, его супруге
(супругу)
и
несовершеннолетним
детям запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным законом "О запрете
отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации,
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В отношении иных категорий
муниципальных служащих данный
запрет не предусмотрен.

Лицам, замещающим должности глав
местных администраций, их супругам и
несовершеннолетним
детям
запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами
(ч.1
ст.
7.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»).

международных
и
иностранных
организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено
международным
договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации (ч.2 ст.14 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ).
Не предусмотрен.
Вместе с тем, в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации») (п.5 ч.1 ст.14)
муниципальному
служащему
запрещается получать в связи с
должностным положением или в связи
с
исполнением
должностных
обязанностей
вознаграждения
от
физических и юридических лиц.

Лицам, замещающим государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
их
супругам
и
несовершеннолетним
детям
запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами
(ч.1
ст.
7.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении всех
категорий
лиц,
замещающих
государственные
должности
субъектов Российской Федерации.

Получать гонорары за публикации и
выступления в качестве лица,
замещающего
государственную
должность
субъекта
Российской
Федерации
(п.6
ч.3
ст.12.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ действует в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов Российской
Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе).

Получать гонорары за публикации
и выступления в качестве лица,
замещающего должность главы
муниципального
образования,
муниципальную
должность,
замещаемую на постоянной основе
(п.6 ч.3 ст.12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ действует в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, а также в
отношении
глав
муниципальных
образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе).
Лицам, замещающим должности глав
городских
округов,
глав
муниципальных районов, глав иных
муниципальных
образований,
исполняющих
полномочия
глав
местных администраций, депутатам
представительных
органов
муниципальных районов и городских
округов,
осуществляющим
свои
полномочия на постоянной основе,
депутатам, замещающим должности в
представительных
органах
муниципальных районов и городских
округов,
их
супругам
и
несовершеннолетним
детям
запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
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Не предусмотрен.
Вместе
с
тем,
разглашение
информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом (за
исключением
случаев,
если
разглашение
такой
информации
влечет уголовную ответственность)
лицом, получившим доступ к такой
информации в связи с исполнением
служебных или профессиональных
обязанностей, запрещено в силу
положений ст. 13.14 КоАП РФ.

Не предусмотрен.
Вместе
с
тем,
разглашение
информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом (за
исключением случаев, если разглашение
такой информации влечет уголовную
ответственность) лицом, получившим
доступ к такой информации в связи с
исполнением
служебных
или
профессиональных
обязанностей,
запрещено в силу положений ст. 13.14
КоАП РФ.

После увольнения с гражданской
службы разглашать или использовать в
интересах
организаций
либо
физических
лиц
сведения
конфиденциального характера или
служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением
должностных обязанностей (ч.3 ст.17
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).

После увольнения с муниципальной
службы разглашать или использовать в
интересах
организаций
либо
физических
лиц
сведения
конфиденциального характера или
служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением
должностных обязанностей (ч.3 ст.14
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами
(ч.1
ст.
7.1
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ).

владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами"
(ч.1.1
ст.17
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).

1.

№
Ограничения
антикоррупционной направленности,
связанные с муниципальной службой

(ст.13 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации», ст. 12
Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)
Осуждение
к
наказанию,
исключающему
возможность
исполнения
должностных
обязанностей
по
должности
муниципальной
службы,
по
приговору суда, вступившему в
законную силу (п.2 ч.1 ст.13
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

Ограничения
антикоррупционной направленности,
связанные с государственной
гражданской службой

(ст.16 Федерального закона
от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации», ст. 12
Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

Осуждение
к
наказанию,
исключающему
возможность
исполнения
должностных
обязанностей
по
должности
государственной
службы
(гражданской службы), по приговору
суда, вступившему в законную силу,
а также в случае наличия не снятой
или не погашенной в установленном
федеральным
законом
порядке
судимости (п.2 ч.1 ст.16 Федерального
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ).

Не предусмотрено.
Вместе с тем, согласно подпункту «а»
п. 3.2 ст. 4 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» не имеют
права быть избранными в органы
государственной власти и местного
самоуправления граждане Российской
Федерации, осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день голосования на
выборах неснятую и непогашенную
судимость
за
указанные
преступления.
Кроме того, в силу положений пп. «н»
п. 1 ст. 29 Федерального закона от

(ст. 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

Ограничения
антикоррупционной направленности,
связанные с замещением
государственных
должностей субъектов Российской
Федерации

Пр и ло ж е ни е № 5

Не предусмотрено.
Вместе с тем, согласно подпункту
«а» п. 3.2 ст. 4 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» не
имеют права быть избранными в
органы государственной власти и
местного самоуправления граждане
Российской Федерации, осужденные
к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и
непогашенную
судимость
за
указанные преступления.
Кроме того, в силу положений пп. «н»
п. 1 ст. 29 Федерального закона от

(ст. 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

Ограничения
антикоррупционной направленности,
связанные с замещением
муниципальных должностей

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ограничений антикоррупционной направленности, связанных с государственной гражданской, муниципальной службой,
а также замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей

2.

Близкое родство или свойство
(родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги
детей) с гражданским служащим,
если
замещение
должности
гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из
них
другому
(п.5
ч.1
ст.16
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).

Близкое родство или свойство
(родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального
образования, который возглавляет
местную
администрацию,
если
замещение
должности
муниципальной службы связано с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью
этому
должностному
лицу,
или
с
муниципальным служащим, если
замещение
должности
муниципальной службы связано с
непосредственной
подчиненностью
или подконтрольностью одного из
них
другому
(п.5
ч.1
ст.13
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).

Не предусмотрено.
Вместе с тем, согласно пп. «к» п. 1 ст.
29 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» членами избирательной
комиссии
субъекта
Российской
Федерации с правом решающего
голоса не могут быть супруги и
близкие родственники кандидатов, а
также
близкие
родственники
супругов кандидатов.
Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст.7
Федерального закона от 07.02.2011 №6ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», граждане, замещающие
государственные
должности
в

12.06.2002 № 67-ФЗ ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.1 ч. 4 ст.7
Федерального закона от 07.02.2011 №6ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», в качестве ограничения
для членов избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации с
правом решающего голоса, а также
председателя,
заместителя
председателя, аудитора контрольносчетного органа субъекта Российской
Федерации предусмотрено наличие у
них неснятой или непогашенной
судимости.

12.06.2002 № 67-ФЗ ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», п.1
ч. 4 ст.7 Федерального закона от
07.02.2011
№6-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
и
деятельности контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», в качестве ограничения
для членов избирательной комиссии
муниципального образования с правом
решающего
голоса,
а
также
председателя,
заместителя
председателя, аудитора контрольносчетного органа муниципального
образования предусмотрено наличие
у них неснятой или непогашенной
судимости.
Не предусмотрено.
Вместе с тем, согласно пп. «к» п. 1
ст. 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
членами избирательной комиссии
муниципального
образования
с
правом решающего голоса не могут
быть
супруги
и
близкие
родственники кандидатов, а также
близкие
родственники
супругов
кандидатов.
Кроме того, в соответствии с ч. 6
ст.7
Федерального
закона
от
07.02.2011
№6-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
и
деятельности контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных

4.

3.

Представление
подложных
документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на
гражданскую службу (п.8 ч.1 ст.16
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).
Непредставление
установленных
настоящим Федеральным законом
сведений
или
представление

Представление
подложных
документов или заведомо ложных
сведений
при
поступлении
на
муниципальную службу (п.8 ч.1 ст.13
Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ).
Непредставление
предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря

Гражданин не может быть назначен на
должность
главы
местной
администрации
по
контракту,
а
муниципальный служащий не может
замещать должность главы местной
администрации по контракту в случае
близкого
родства
или
свойства
(родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального
образования (ч.1.1 ст.13 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ).

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.
Вместе с тем, в соответствии со ст.
13.1. Федерального закона от 25

Не предусмотрено.
Вместе с тем, в соответствии со ст.
13.1. Федерального
закона
от

образований»,
граждане,
замещающие
муниципальные
должности в контрольно-счетном
органе муниципального образования,
не могут состоять в близком
родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с
председателем представительного
органа муниципального образования,
главой муниципального образования,
главой местной администрации,
руководителями
судебных
и
правоохранительных
органов,
расположенных на территории
соответствующего муниципального
образования.

контрольно-счетном органе субъекта
Российской Федерации, не могут
состоять в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с председателем
законодательного
(представительного) органа государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации, высшим должностным
лицом
субъекта
Российской
Федерации (руководителем высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта
Российской
Федерации),
руководителями
органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в назначении
которых на должность принимал
участие
в
соответствии
с
конституцией (уставом) субъекта
Российской
Федерации
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
с
руководителями
судебных
и
правоохранительных
органов,
расположенных
на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.
Не предусмотрено.

5.

2008
года
N
273-ФЗ
"О
противодействии
коррупции"
и
другими федеральными законами
сведений или представление заведомо
недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную
службу (п.9 ч.1 ст.13 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ).

Не предусмотрено.
Вместе с тем, в соответствии с п.3 ч.1
ст.19
Федерального
закона
от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
несоблюдение
муниципальным
служащим ограничений и запретов,
установленных статьями 13, 14, 14.1 и
15 настоящего Федерального закона
является
основанием
для
расторжения с ним трудового
договора.
Кроме того, в силу требований ч.2 ст.
27.1. названного Федерального закона в
случае совершения муниципальным
служащим
правонарушений,
предусмотренных статьями 14.1 и 15,
он подлежит увольнению в связи с
утратой доверия.

заведомо
ложных
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера при поступлении на
гражданскую службу (п.9 ч.1 ст.16
Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ).

Утрата представителем нанимателя
доверия к гражданскому служащему в
случаях несоблюдения ограничений и
запретов,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании конфликта интересов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря
2008
года
N
273-ФЗ
"О
противодействии
коррупции"
и
другими федеральными законами (п.10
ч.1 ст.16 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ).

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии
коррупции"
непредставление лицом, замещающим
государственную должность субъекта
Российской Федерации, сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
либо
представление
заведомо
недостоверных
или
неполных
сведений является основанием для
увольнения
(освобождения
от
должности) в связи с утратой доверия.
Не предусмотрено.
Вместе с тем, в соответствии с ч.1
ст. 13.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" лицо,
замещающее
государственную
должность
субъекта
Российской
Федерации, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого оно
является;
2) непредставления сведений о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
либо
представления
заведомо
недостоверных или неполных сведений;

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии
коррупции"
непредставление лицом, замещающим
муниципальную должность, сведений
о своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей либо
представление
заведомо
недостоверных
или
неполных
сведений является основанием для
увольнения
(освобождения
от
должности) в связи с утратой
доверия.
Не предусмотрено.
Вместе с тем, в соответствии с ч.1
ст. 13.1. Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" лицо,
замещающее
муниципальную
должность, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в случае:
1)
непринятия
мер
по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов, стороной которого оно
является;
2) непредставления сведений о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
либо
представления
заведомо
недостоверных
или
неполных

3) участия на платной основе в
деятельности
органа
управления
коммерческой
организации,
за
исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4)
осуществления
предпринимательской деятельности;
5) вхождения в состав органов
управления,
попечительских
или
наблюдательных советов, иных органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих
на
территории
Российской Федерации их структурных
подразделений,
если
иное
не
предусмотрено
международным
договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации.
Кроме того, в силу требований ст.ст.
7.1, 8.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", ст.81 ТК
РФ,
непредставление
или
представление
неполных
или
недостоверных сведений о своих
расходах, о расходах своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей,
открытия (наличия) счетов (вкладов),
хранения наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации,
владения
и
(или)
пользования
иностранными
финансовыми
инструментами лицом, замещающим
государственную должность субъекта
Российской Федерации, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними
детьми является основанием для
досрочного прекращения полномочий,

сведений;
3) участия на платной основе в
деятельности органа управления
коммерческой
организации,
за
исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4)
осуществления
предпринимательской деятельности;
5) вхождения в состав органов
управления,
попечительских
или
наблюдательных
советов,
иных
органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих
на
территории
Российской
Федерации
их
структурных подразделений, если
иное
не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством
Российской
Федерации.
Кроме того, в силу требований ст.ст.
7.1, 8.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", ст.81
ТК
РФ,
непредставление
или
представление лицом, замещающим
муниципальную должность, неполных
или недостоверных сведений о своих
расходах, о расходах своих супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних
детей, открытия (наличия) счетов
(вкладов),
хранения
наличных
денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
владения
и
(или)
пользования
иностранными
финансовыми инструментами лицом,
замещающим
должность
главы
городского
округа
или
главы

6.

Гражданин, замещавший должность
государственной службы, включенную
в
перечень,
установленный
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух
лет
после
увольнения
с
государственной службы имеет право
замещать на условиях трудового
договора должности в организации и
(или)
выполнять
в
данной
организации работы (оказывать
данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового
договора
(гражданско-правовых договоров),
если
отдельные
функции
государственного
(административного)
управления
данной
организацией
входили
в
должностные
(служебные)
обязанности
государственного
служащего,
с
согласия
соответствующей
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов (ч.1 ст.12 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ).

Гражданин, замещавший должность
муниципальной службы, включенную в
перечень,
установленный
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, в течение двух
лет после увольнения с муниципальной
службы имеет право замещать на
условиях
трудового
договора
должности в организации и (или)
выполнять в данной организации
работы
(оказывать
данной
организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданскоправовых договоров), если отдельные
функции
муниципального
(административного)
управления
данной организацией входили в
должностные
(служебные)
обязанности
муниципального
служащего,
с
согласия
соответствующей
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов (ч.1 ст.12 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ).
Не предусмотрено.

освобождения
от
замещаемой
(занимаемой)
должности
или
увольнения в связи с утратой доверия.

муниципального района, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними
детьми являются основанием для
досрочного
прекращения
полномочий,
освобождения
от
замещаемой
(занимаемой)
должности или увольнения в связи с
утратой доверия.
Не предусмотрено.

1.

№
Обязанности
антикоррупционной направленности,
связанные с муниципальной службой

(ст.ст. 12, 14.1, 15 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», ст.ст. 9 и 11 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»)

Представлять в установленном порядке
предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о
себе и членах своей семьи (п.8 ч.1 ст.12
Федерального закона №25-ФЗ).
Муниципальный
служащий,
замещающий
должность
муниципальной службы, включенную в
соответствующий перечень, обязан
представлять
представителю
нанимателя (работодателю) сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих

Обязанности
антикоррупционной направленности,
связанные с государственной
гражданской службой

(ст.ст.15, 17, 20, 20.1 Федерального
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации», ст.ст. 9 и 11
Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии
коррупции»)

Представлять в установленном порядке
предусмотренные
федеральным
законом сведения о себе и членах
своей семьи (п.9 ч.1
ст.15
Федерального закона №79-ФЗ).

Гражданский служащий, замещающий
должность
гражданской
службы,
включенную
в
перечень,
установленный
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
обязан
представлять
представителю нанимателя сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах

Не предусмотрена. (в аналогичной
редакции)
Вместе с тем, такая обязанность в
отношении представления сведений и
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера имеется.
Лица, замещающие государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке,
установленном
нормативными

(ст.ст. 5, 8.1, 12.1, 12.3 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ст.ст. 2 и
3 Федерального закона от 03.12.2012
№230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных
лиц их доходам»)

Обязанности
антикоррупционной направленности,
связанные с замещением
государственных должностей субъектов
Российской Федерации

Пр и ло ж е ни е № 6

Не предусмотрена. (в аналогичной
редакции)
Вместе с тем, такая обязанность в
отношении представления сведений и
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера имеется.
Лица, замещающие муниципальные
должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних
детей
в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами

(ст.ст. 5, 8.1, 12.1, 12.3 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ст.ст. 2
и 3 Федерального закона от 03.12.2012
№230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»)

Обязанности
антикоррупционной направленности,
связанные с замещением
муниципальных должностей

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
обязанностей антикоррупционной направленности, связанных с государственной гражданской, муниципальной службой,
а также замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей

2.

супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей (ч.1 ст.15
Федерального закона №25-ФЗ).
Муниципальный
служащий,
замещающий
должность
муниципальной службы, включенную в
соответствующий перечень, обязан
представлять
сведения
о
своих
расходах, а также о расходах своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в порядке
и по форме, которые установлены
для предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственными
гражданскими служащими субъектов
Российской Федерации (ч.1.1 ст.15
Федерального закона №25-ФЗ).

Не разглашать сведения, ставшие
известными в связи с исполнением
должностных обязанностей (п.6 ч.1
ст.12 Федерального закона №25-ФЗ).

имущественного характера членов
своей семьи (ст. 20 Федерального
закона №79-ФЗ).

Гражданский служащий, замещающий
должность
гражданской
службы,
включенную
в
перечень,
установленный
соответствующим
нормативным
правовым
актом
Российской
Федерации,
обязан
представлять
представителю
нанимателя сведения о своих расходах,
а также о расходах членов своей
семьи в порядке, установленном
федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации (ст. 20.1
Федерального закона №79-ФЗ).

Не разглашать сведения, ставшие
известными в связи с исполнением
должностных обязанностей (п.7 ч.1
ст.15 Федерального закона №79-ФЗ).

Не предусмотрена.
Вместе с тем, для данной категории
лиц, замещающих свои должности на
постоянной основе, установлен запрет
на разглашение или использование в
целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведений,
отнесенные
в
соответствии
с
федеральным законом к информации
ограниченного доступа, ставших им
известными в связи с выполнением
служебных обязанностей (п.11 ч.3
ст.12.1
Федерального
закона

Лица, замещающие государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации, включенные в перечни,
установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
обязаны
представлять
сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случаях
и порядке, которые установлены
Федеральным законом "О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам",
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (ч.1
ст.8.1 Федерального закона №273-ФЗ,
ст.ст.2, 3 Федерального закона от
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам»).

правовыми
актами
Российской
Федерации (ч.4 ст.12.1 Федерального
закона №273-ФЗ).

Лица, замещающие на постоянной
основе муниципальные должности,
включенные
в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
в
случаях
и
порядке,
которые
установлены Федеральным законом
"О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности,
и
иных лиц их доходам", иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации (ч.1 ст.8.1
Федерального
закона №273-ФЗ,
ст.ст.2, 3 Федерального закона от
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам»).
Не предусмотрена.
Вместе с тем, для данной категории
лиц, замещающих свои должности на
постоянной
основе,
установлен
запрет
на
разглашение
или
использование в целях, не связанных с
выполнением
служебных
обязанностей, сведений, отнесенные в
соответствии
с
федеральным
законом
к
информации
ограниченного доступа, ставших им
известными в связи с выполнением
служебных обязанностей (п.11 ч.3

Российской Федерации (ч.4 ст.12.1
Федерального закона №273-ФЗ).

Соблюдать ограничения, выполнять
обязательства, не нарушать запреты,
которые
установлены
настоящим
Федеральным законом и другими
федеральными законами (п.10 ч.1 ст.12
Федерального закона №25-ФЗ).

Уведомлять в письменной форме
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов,
и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта (п.11 ч.1 ст.12
Федерального закона №25-ФЗ).

В случае, если владение лицом,
замещающим
должность
муниципальной
службы,
ценными
бумагами (долями участия, паями в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов,
указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги

Соблюдать ограничения, выполнять
обязательства
и
требования
к
служебному поведению, не нарушать
запреты,
которые
установлены
настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами (п.11
ч.1 ст.15 Федерального закона №79ФЗ).

Сообщать
представителю
нанимателя
о
личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
может
привести
к
конфликту
интересов,
принимать
меры
по
предотвращению такого конфликта
(п.12 ч.1 ст.15 Федерального закона
№79-ФЗ).

В случае, если владение гражданским
служащим ценными бумагами (долями
участия,
паями
в
уставных
(складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к
конфликту интересов, гражданский
служащий
обязан
передать
принадлежащие ему ценные бумаги
(доли участия, паи в уставных

3.

4.

5.

В случае, если владение лицом,
замещающим
государственную
должность
субъекта
Российской
Федерации, ценными бумагами (долями
участия,
паями
в
уставных
(складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо
обязано передать принадлежащие ему

Сообщать в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту
интересов,
а
также
принимать меры по предотвращению
или урегулированию такого конфликта
(ч.41 ст.12.1 Федерального
закона
№273-ФЗ).

Не предусмотрена.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам
служебного
поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом
Президента
Российской Федерации от 12.08.2002
№885
(пп.
«ж»
п.2),
лицам,
замещающим
государственные
должности субъектов Российской
Федерации, рекомендовано соблюдать
установленные федеральными законами
ограничения и запреты, исполнять
обязанности.

№273-ФЗ).

В случае, если владение лицом,
замещающим
муниципальную
должность,
ценными
бумагами
(долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо
обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги (доли участия, паи в

ст.12.1 Федерального закона №273ФЗ).
Не предусмотрена.
Вместе с тем, согласно ч.7.1 ст.40
Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», депутат, член выборного
органа местного самоуправления,
выборное
должностное
лицо
местного самоуправления, иное лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
должны
соблюдать
ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции» и другими федеральными
законами.
Сообщать в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов,
а
также
принимать меры по предотвращению
или
урегулированию
такого
конфликта
(ч.41
ст.12.1
Федерального
закона №273-ФЗ).

(доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации (ч.2.2 ст.14.1 Федерального
закона №25-ФЗ).
Отказаться
от
выполнения
неправомерного
поручения
руководителя (ч.2 ст.12 Федерального
закона №25-ФЗ)
Не предусмотрена.

Уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы обо
всех случаях обращения каких-либо лиц
в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений (ч.1

(складочных) капиталах организаций)
в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации (ч.2 ст.17 Федерального
закона №79-ФЗ).

Отказаться
от
выполнения
неправомерного
поручения
руководителя (ч.2 ст.15 Федерального
закона №79-ФЗ).

Не предусмотрена.

Уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы
обо всех случаях обращения какихлибо лиц в целях склонения к
совершению
коррупционных

6.

7.

8.

Не предусмотрена.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам
служебного
поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом
Президента
Российской Федерации от 12.08.2002

Информировать
подразделения
кадровых служб соответствующих
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений (должностных лиц
кадровых служб указанных органов,
ответственных
за
работу
по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений)
о
ставших им
известными
фактах
несоблюдения
государственным или муниципальным
служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
либо
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции (ч.4.1 ст.5
Федерального закона №273-ФЗ).

ценные бумаги (доли участия, паи в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)
в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской Федерации (ч.1 ст.12.3
Федерального закона №273-ФЗ).
Не предусмотрена.

Не предусмотрена.
Вместе с тем, согласно Общим
принципам служебного поведения
государственных
служащих,
утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002

Информировать
подразделения
кадровых служб соответствующих
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления
по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений (должностных лиц
кадровых служб указанных органов,
ответственных
за
работу
по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений) о ставших им
известными фактах несоблюдения
государственным или муниципальным
служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
либо неисполнения обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции (ч.4.1
ст.5 Федерального закона №273-ФЗ).

Не предусмотрена.

уставных (складочных) капиталах
организаций)
в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской Федерации (ч.1 ст.12.3
Федерального закона №273-ФЗ).

9.

ст.9 Федерального закона №273-ФЗ).

Гражданин, замещавший должности
муниципальной
службы,
перечень
которых
устанавливается
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, в течение двух
лет после увольнения с муниципальной
службы
обязан
при
заключении
трудовых или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в части 1
настоящей
статьи,
сообщать
работодателю сведения о последнем
месте своей службы (ч.2 ст.12
Федерального закона №273-ФЗ).

правонарушений
(ч.1
ст.9
Федерального закона №273-ФЗ).

Гражданин, замещавший должности
государственной службы, перечень
которых
устанавливается
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух
лет
после
увольнения
с
государственной службы обязан при
заключении трудовых или гражданскоправовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в
части 1 настоящей статьи, сообщать
работодателю сведения о последнем
месте своей службы (ч.2 ст.12
Федерального закона №273-ФЗ).

№885 (пп. «е» п.2), лицам, замещающим
государственные
должности
субъектов
Российской Федерации,
рекомендовано
уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы обо
всех случаях обращения к ним какихлибо лиц в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Не предусмотрена.
Не предусмотрена.

№885
(пп.
«е»
п.2),
лицам,
замещающим
муниципальные
должности,
рекомендовано
уведомлять
представителя
нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры
или
другие
государственные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

Пр и ло ж е ни е 7
АНКЕТА
опроса прокурорских работников по вопросам надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в государственных и муниципальных органах
1. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законодательством обязанностей при
прохождении государственной (муниципальной) службы:
а) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения,
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
б) беречь государственное (муниципальное) имущество, в том числе предоставленное для исполнения
должностных обязанностей;
в) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах
своей семьи;
г) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать
запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
д) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого
конфликта;
е) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
ж) в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
з) сообщать в течение двух лет после увольнения с государственной (муниципальной) службы представителю
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы;
и) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
й) иные обязанности (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
2. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законодательством ограничений при
прохождении государственной (муниципальной) службы:
а) замещение должностей в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной (муниципальной) службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;
б) близкое родство или свойство с государственным (муниципальным) служащим, если замещение должности
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью;
в) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу;
г) непредставление установленных законом сведений или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на службу;
д) утрата представителем нанимателя доверия в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
е) иные ограничения (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
3. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законодательством запретов при
прохождении государственной (муниципальной) службы:
а) незаконное участие в деятельности органа управления коммерческой организацией;
б) занятие предпринимательской деятельностью;
в) участие в качестве представителя по делам третьих лиц в государственном (муниципальном) органе;
г) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иного вознаграждения);
д) выезд в командировки за счет средств физических и юридических лиц;
е) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического и иного обеспечения, другого государственного (муниципального) имущества, а также передача их
другим лицам;
ж) разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской службой, сведений, отнесенных в
соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
з) использование преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации
по вопросам референдума;
и) непередача в доверительное управление ценных бумаг, акциями (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций);
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й) замещение в течение двух лет после
увольнения со службы без согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на условиях
трудового договора должностей в организациях и (или) выполнение в данных организациях работы (оказание данным
организациям услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного
(муниципального) управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности
государственного (муниципального) служащего.
к) иные запреты (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
4. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законодательством обязанностей, запретов
и ограничений при замещении государственных должностей субъекта Российской Федерации и муниципальных
должностей:
а) занятие предпринимательской деятельностью;
б) незаконное участие в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационноправовых форм;
в) занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности;
г) участие в качестве представителя по делам третьих лиц в органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
д) использование в неслужебных целях информации, средств материально-технического, финансового и
информационного обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности;
е) получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность главы
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
ж) получение в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренного
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц;
з) выезд в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и
юридических лиц;
и) разглашение или использование в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставших известными в
связи с выполнением служебных обязанностей;
й) непредставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;
к) непередача в доверительное управление ценных бумаг, акциями (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций);
л)
иные
обязанности,
запреты
и
ограничения
(укажите
какие)__________________________________________________________________________________________
5. Укажите причины выявляемых нарушений установленных законодательством обязанностей, запретов и
ограничений при прохождении государственной (муниципальной) службы, а также замещении государственных
должностей субъекта Российской Федерации и муниципальных должностей:
а) слабая система контроля, как со стороны работодателя, так и подразделений кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам, допустившим нарушения
установленных законом обязанностей, запретов и ограничений;
в) незнание или непонимание законов (профессиональная некомпетентность выявлена);
г) кумовство и покровительство;
д) более низкий уровень заработной платы в государственном (муниципальном) секторе по сравнению с
частным;
е) несовершенство антикоррупционного законодательства;
ж) несвоевременное принятие государственными органами, органами местного самоуправления нормативных
правовых актов, направленных на реализацию установленных федеральным законодательством обязанностей,
запретов и ограничений;
з) иные причины (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
6. Какие обстоятельства влияют на качество проводимых Вами проверок исполнения законодательства о
противодействии коррупции при прохождении государственной (муниципальной) службы, а также замещении
государственных должностей субъекта Российской Федерации и муниципальных должностей:
а) недостаточное знание антикоррупционного законодательства;
б) нехватка времени в связи с большим объемом поступающих заданий вышестоящих органов прокуратуры
по другим направлениям прокурорского надзора;
в) слабое методическое обеспечение;
г) недостаток информации о положительном опыте работы органов прокуратуры в сфере противодействия
коррупции;
д) неэффективное оперативное сопровождение прокурорских проверок;
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е) неиспользование или недостаточное
применение имеющейся оперативной информации;
ж) иные обстоятельства (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
7. Располагаете ли Вы в настоящее время сведениями о нарушении государственными (муниципальными)
служащими или лицами, замещающими государственные должности субъекта Российской Федерации и
муниципальные должности, установленных законодательством обязанностей, запретов или ограничений, по которым
не планируется принятие мер прокурорского реагирования:
а) да;
б) нет.
7.1. При наличии у Вас названных в п.7 сведений укажите причины, препятствующие реализации
прокурорских полномочий:
а) правонарушители привлечены (решается вопрос о привлечении) к ответственности иными
государственными (муниципальными) органами;
б) правонарушители находятся с вами в отношениях родства, свойства, а также в дружеских отношениях;
в) со стороны вышестоящего должностного лица по отношению к вам имело место указание, просьба, совет
«не
давать
ход»
имеющейся
информации
(укажите
должностное
положение
данного
лица)__________________________________________________________________________________________
г) иные причины (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
8. Увеличивается ли в период избирательных компаний количество поступающих в прокуратуру обращений
(информации) о фактах коррупции, в том числе о нарушениях установленных законодательством обязанностей,
запретов или ограничений при прохождении государственной (муниципальной) службы, а также замещении
государственных должностей субъекта Российской Федерации и муниципальных должностей:
а) да;
б) нет.
9. Сталкивались ли Вы при рассмотрении названных в п.8 обращений (информаций) с интересами различных
политических партий, иных общественных объединений и социальных групп, преследующих цели устранения
политических конкурентов:
а) да;
б) нет.
9.1. Была ли обеспечена при рассмотрении названных в п.8 обращений (информаций) нейтральность,
исключающая возможность влияния на Вашу служебную деятельность политических партий, иных общественных
объединений и социальных групп:
а) да;
б) нет.
9.1.1. В случае необеспечения нейтральности, какие факторы повлияли на оказание Вами предпочтения
каким-либо политическим партиям, иным общественным объединениям, социальным группам:
а) разделение Вами их политических взглядов;
б) представители этих политических партий, иных общественных объединений, социальных групп находятся
с Вами в отношениях родства, свойства, а также в дружеских отношениях;
в) со стороны вышестоящего должностного лица по отношению к Вам имело место указание, просьба, совет
«обеспечить всестороннее, полное и объективное рассмотрение обращения (информации) только в отношении
конкретной политической партии, иного общественного объединения, социальной группы» (укажите должностное
положение данного лица)_______________________________________________________________
г) иные факторы (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
10. Имели ли место со стороны государственных (муниципальных) органов факты отказа предоставления в
прокуратуру персональных данных государственных (муниципальных) служащих или лиц, замещающих
муниципальные должности:
а) да;
б) нет.
10.1. В случае такого отказа, сколько времени заняло получение этих данных после принятия мер
прокурорского реагирования:
а) от 1 до 3 месяцев;
б) от 3 до 6 месяцев;
в) от 6 месяцев до 1 года.
11. Привлекались ли государственные (муниципальные) служащие или лица, замещающие государственные
должности субъекта Российской Федерации и муниципальные должности к административной ответственности за
несоблюдение установленных законодательством обязанностей, запретов или ограничений по постановлениям вашей
прокуратуры:
а) да;
б) нет.
11.1.
Если
привлекались,
то
укажите
по
какой
статье
КоАП
РФ_____________________________________________________________________________________________
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11.1.1. Обжаловалось ли это решение в
судебном порядке:
а) да;
б) нет.
11.1.2. Какое было принято окончательное решение по данному административному делу:
а) решение о привлечении к административной ответственности оставлено в силе;
б) решение о привлечении к административной ответственности отменено и производство по делу
прекращено.
12. Укажите проблемные вопросы, возникающие при осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции при прохождении государственной (муниципальной) службы, а также
замещении государственных должностей субъекта Российской Федерации и муниципальных должностей:
а) связаны с получением персональных данных чиновников;
б) вызваны сложностью формирования персональных составов сельских комиссий по соблюдению
требований к служебному положению и урегулированию конфликта интересов;
в) обусловлены несовершенством механизма урегулирования конфликта интересов;
г) отражаются в законодательных пробелах регулирования статуса лиц, замещающих государственные
должности субъекта Российской Федерации и муниципальные должности;
д) выражены в отсутствии четкого разграничения компетенции при осуществлении надзора за исполнением
законодательства в коррупционно емких сферах между работниками отраслевых подразделений и сотрудниками
специализированных отделов (управлений) по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции;
е) иные (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
13. Имеются ли у Вас предложения по совершенствованию надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции при прохождении государственной (муниципальной) службы, а также замещении
государственных должностей субъекта Российской Федерации и муниципальных должностей (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
14.Каков ваш стаж работы в органах прокуратуры:
а) до 3 лет;
б) от 3 до 5 лет;
в) от 5 до 10 лет;
г) свыше 10 лет.
15. Какой период времени Вы осуществляете надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции:
а) до 1 года;
б) от 1 года до 3 лет;
в) свыше 3 лет.
Благодарю Вас за участие в научном исследовании!
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Пр и ло ж е ни е 8
СПРАВКА
о результатах проведенного социологического исследования (анкетирования прокурорских работников) по
вопросам надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных и
муниципальных органах
Всего в анкетировании приняли участие 49 сотрудников прокуратуры Нижегородской области, на которых
возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в том числе 44 работника
городских, районных и специализированных прокуратур, 5 работников отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской области, а также 81 слушатель
Института повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (городские (районные), специализированные прокуроры и их заместители).
В ходе проведенного анкетирования к наиболее распространенным нарушениям установленных
законодательством обязанностей, запретов и ограничений при прохождении государственной (муниципальной)
службы, замещении государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей 88
сотрудников (67,6%) отнесли предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 38 (29,2%) - участие в деятельности органа
управления коммерческой организацией в случаях, не предусмотренных действующим законодательством; 25 (19,2%)
- осуществление предпринимательской деятельности, в том числе сопряженное с предоставлением коммерческой
организации преимуществ и оказанием покровительства; 43 (33%) - нахождение в непосредственной подчиненности
и подконтрольности близких родственников; 7 (5,3%) - замещение в течение двух лет после увольнения со службы
должностей в организациях без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликтов интересов; 6 (4,6%) - неуведомление представителя нанимателя
(работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к
государственным (муниципальным) служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений; 18 (13,8%) - непередачу в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций); 4 (3%) - несообщение представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,
непринятие мер по предотвращению такого конфликта; 6 (4,6%) - замещение должностей при наличии не снятой или
не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 12 (9,2%) - получение в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного
вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений); 3 (2,3%) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и
иного обеспечения; 1 (0,7%) - использование служебной информации в целях, не связанных со службой.
На вопрос о причинах выявляемых нарушений в рассматриваемой сфере 86 сотрудников (66%) указали
слабую систему контроля, как со стороны работодателя, так и подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений; 34 (26%) - незнание или непонимание законов (профессиональную
некомпетентность); 23 (17,6) - кумовство и покровительство; 19 (14,6%) - несовершенство антикоррупционного
законодательства; 51 (39,2%) - отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам, допустившим
нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений; 14 (10,7%) - несвоевременное принятие
государственными органами, органами местного самоуправления нормативных правовых актов, направленных на
реализацию установленных федеральным законодательством обязанностей, запретов и ограничений.
В ходе проведенного анкетирования на вопрос о том, какие обстоятельства (факторы) влияют на качество
проводимых проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции при прохождении
государственной (муниципальной) службы, а также замещении государственных должностей субъектов Российской
Федерации и муниципальных должностей 109 сотрудников (83,8%) указали нехватку времени в связи с большим
объемом поступающих заданий вышестоящих органов прокуратуры по другим направлениям прокурорского надзора;
11 (8,4%) - недостаточное знание антикоррупционного законодательства; 16 (12,3%) - слабое методическое
обеспечение; 36 (27,6%) - недостаток информации о положительном опыте работы органов прокуратуры в сфере
противодействия коррупции; 48 (36,9%) - неэффективное оперативное сопровождение прокурорских проверок; 7
(5,3%) - неиспользование или недостаточное применение имеющейся оперативной информации.
Из опрошенных лиц 9 сотрудников (6,9%) положительно ответили, что располагают сведениями о нарушении
чиновниками установленных законодательством обязанностей, запретов или ограничений, по которым не планируется
принятие мер прокурорского реагирования. При этом в качестве причин неприятия мер в пяти случаях было названо
привлечение правонарушителей к ответственности иными государственными (муниципальными) органами, в двух
случаях наличие родственных, дружеских отношений с правонарушителями, в одном случае получение указания «не
давать ход» имеющейся информации со стороны вышестоящего должностного лица, еще в одном случае отсутствие
перспективы реализации имеющейся информации.
Кроме того, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что при рассмотрении обращений
(информаций) о фактах коррупции, поступающих в ходе избирательных кампаний, сотрудниками прокуратуры была
обеспечена требуемая нейтральность, исключающая возможность влияния на служебную деятельность политических
партий, иных общественных объединений и социальных групп.
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Причем, 6 сотрудников (4,6%) реально
сталкивались при рассмотрении названных обращений
(информаций) с интересами различных политических партий, иных общественных объединений и социальных групп,
преследующих цели устранения политических конкурентов.
В ходе проведенного исследования также высвечены и проблемные вопросы, возникающие при
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции при
прохождении государственной (муниципальной) службы, а также замещении государственных должностей субъектов
Российской Федерации и муниципальных должностей.
Так, к проблемным вопросам в практике прокурорского надзора на анализируемом направлении 36
опрошенных сотрудников прокуратуры (27,6%) отнесли получение персональных данных чиновников; 23 (17,6%)
сложность формирования персональных составов сельских комиссий по соблюдению требований к служебному
положению и урегулированию конфликта интересов; 42 (32,3%) несовершенство механизма урегулирования
конфликта интересов; 25 (19,2%) законодательные пробелы регулирования статуса лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности.
Кроме того, все опрошенные сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской области к проблемному вопросу отнесли отсутствие
четкого разграничения компетенции при осуществлении надзора за исполнением законодательства в
коррупционноемких сферах между работниками отраслевых подразделений и сотрудниками специализированных
отделов (управлений) по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, что нередко
приводит к дублированию полномочий и возложению на последних выполнения несвойственных им функций.
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Пр и ло ж е ни е 9
АНКЕТА
опроса муниципальных служащих органов местного самоуправления по вопросам соблюдения ограничений,
запретов, исполнения установленных законом обязанностей
1. Приняты ли органом местного самоуправления, в котором Вы проходите муниципальную службу,
нормативные правовые акты, регламентирующие правила служебного поведения, проведение конкурса на замещение
должностей муниципальной службы, а также соблюдение муниципальными служащими установленных законом
обязанностей, запретов и ограничений:
а) да;
б) нет.
1.1.
В
случае
непринятия,
назовите
причины
и
конкретные
непринятые
акты:__________________________________________________________________________________________
2. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законом обязанностей при прохождении
муниципальной службы:
а) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения,
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
б) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения
должностных обязанностей;
в) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах
своей семьи;
г) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать
установленные законом запреты;
д) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого
конфликта;
е) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
ж) в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения;
з) сообщать в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы представителю нанимателя
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы;
и) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
й) иные обязанности (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
3. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законом ограничений при прохождении
муниципальной службы:
а) прохождение муниципальной службы в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
б) близкое родство или свойство с муниципальным служащим, если замещение должности связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью;
в) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу;
г) непредставление установленных законом сведений или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на службу;
д) иные ограничения (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
4. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законом запретов при прохождении
муниципальной службы:
а) незаконное участие в деятельности органа управления коммерческой организацией;
б) занятие предпринимательской деятельностью;
в) участие в качестве представителя по делам третьих лиц в муниципальном органе;
г) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иного вознаграждения);
д) выезд в командировки за счет средств физических и юридических лиц;
е) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического и иного обеспечения, другого муниципального имущества, а также передача их другим лицам;
ж) разглашение или использование в целях, не связанных с муниципальной службой, сведений, отнесенных в
соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации,
ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
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з)
использование
преимущества
должностного положения для предвыборной агитации, а
также для агитации по вопросам референдума;
и) непередача в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций);
й) замещение в течение двух лет после увольнения со службы без согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на условиях трудового
договора должностей в организациях и (или) выполнение в данных организациях работы (оказание данным
организациям услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального
управления данными организациями входили в служебные обязанности муниципального служащего.
к) иные запреты (укажите какие)
________________________________________________________________________________________
5. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законодательством обязанностей, запретов
и ограничений при замещении муниципальных должностей:
а) занятие предпринимательской деятельностью;
б) незаконное участие в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационноправовых форм;
в) занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности;
г) участие в качестве представителя по делам третьих лиц в органах государственной власти и местного
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
д) использование в неслужебных целях информации, средств материально-технического, финансового и
информационного обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности;
е) получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность главы
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
ж) получение в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренного
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц;
з) выезд в служебные командировки за счет средств физических и юридических лиц;
и) разглашение или использование в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставших известными в
связи с выполнением служебных обязанностей;
й) непредставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;
к) непередача в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций);
л)
иные
обязанности,
запреты
и
ограничения
(укажите
какие)__________________________________________________________________________________________
6. Укажите, какие нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений являются
наиболее латентными (скрытыми) при прохождении муниципальной службы:
а) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иного вознаграждения);
б) выезд в командировки за счет средств физических и юридических лиц;
в) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического и иного обеспечения, другого муниципального имущества, а также передача их другим лицам;
г) разглашение или использование в целях, не связанных с муниципальной службой, сведений, отнесенных в
соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации,
ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
д) несообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого
конфликта;
е)
иные
обязанности,
запреты
и
ограничения
(укажите
какие)__________________________________________________________________________________________
7. Укажите, какие нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений являются
наиболее латентными (скрытыми) для лиц, замещающих муниципальные должности:
а) занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности;
б) участие в качестве представителя по делам третьих лиц в органах государственной власти и местного
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
в) использование в неслужебных целях информации, средств материально-технического, финансового и
информационного обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности;
г) получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность главы
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
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д) получение в связи с выполнением
служебных
(должностных)
обязанностей
не
предусмотренного законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуд, денежного и иного
вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и
юридических лиц;
е) выезд в служебные командировки за счет средств физических и юридических лиц;
ж) разглашение или использование в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставших известными в
связи с выполнением служебных обязанностей;
з)
иные
обязанности,
запреты
и
ограничения
(укажите
какие)__________________________________________________________________________________________
8. Укажите причины допускаемых нарушений установленных законом обязанностей, запретов и ограничений
при прохождении муниципальной службы, а также замещении муниципальных должностей:
а) слабая система контроля, как со стороны работодателя, так и подразделений кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам, допустившим нарушения
установленных законом обязанностей, запретов и ограничений;
в) незнание или непонимание законов (профессиональная некомпетентность);
г) кумовство и покровительство;
д) более низкий уровень заработной платы в муниципальном секторе по сравнению с частным;
е) «размытость» должностных инструкций и регламентов;
ж) несовершенство антикоррупционного законодательства;
з) несвоевременное принятие органами местного самоуправления нормативных правовых актов,
направленных на реализацию установленных федеральным законодательством обязанностей, запретов и ограничений;
и) иные причины (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
9. Располагаете ли Вы в настоящее время сведениями о нарушении муниципальными служащими или лицами,
замещающими муниципальные должности, установленных законом обязанностей, запретов или ограничений, по
которым не планируется проведение проверок подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных
правонарушений, а также принятие мер дисциплинарной ответственности:
а) да;
б) нет.
9.1. При наличии у Вас названных в п.9 сведений укажите причины непринятия мер:
а) правонарушители привлечены (решается вопрос о привлечении) к ответственности иными
государственными органами;
б) правонарушители находятся в отношениях родства, свойства, а также в дружеских отношениях с
руководством муниципалитета или лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений;
в) со стороны вышестоящего должностного лица имело место указание, просьба, совет «не давать ход»
имеющейся информации;
г) иные причины (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
10. Как Вы считаете, могут ли привести к возникновению конфликта интересов положения федерального
законодательства, допускающие возможность занятия предпринимательской деятельностью лицом, избранным главой
муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе:
а) да;
б) нет.
10.1. Если да, то поддерживаете ли Вы предложение о введении в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормы, предусматривающей
осуществление главой муниципального образования своих полномочий только на постоянной основе:
а) да;
б) нет.
11. Согласны ли Вы с мнением о формальной передаче чиновниками в доверительное управление акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и сохранении личной заинтересованности в
финансовом благополучии подконтрольных организаций:
а) да;
б) нет.
11.1. Если да, то поддерживаете ли Вы предложение о введении законодательного запрета на прохождение
государственной (муниципальной) службы, занятие государственных (муниципальных) должностей лицами,
владеющими акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций:
а) да;
б) нет.
12. В настоящее время значительное число депутатских мест в региональных и муниципальных
представительных органах занимают представители бизнес-сообщества, которые, как правило, включаются в состав
комитетов и комиссий так называемого экономического блока. В этой связи, считаете ли Вы, что у депутатов имеется
возможность лоббирования интересов «своих фирм» политическими средствами, в т.ч. в момент голосования по

254
вопросам оказания подконтрольным организациям
преференций,
налоговых
освобождений
и
других
экономических преимуществ:
а) да;
б) нет.
12.1. Если да, то поддерживаете ли Вы предложение о введении законодательного механизма урегулирования
конфликта интересов при осуществлении депутатской деятельности:
а) да;
б) нет.
13. Укажите проблемные вопросы, возникающие в практике применения законодательства о противодействии
коррупции при прохождении муниципальной службы, а также замещении муниципальных должностей:
а) вызваны сложностью формирования персональных составов сельских комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
б) обусловлены несовершенством механизма урегулирования конфликта интересов;
в) отражаются в законодательных пробелах регулирования статуса лиц, замещающих муниципальные
должности;
г) иные (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
14. Имеются ли у Вас предложения по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции
при прохождении муниципальной службы, а также замещении муниципальных должностей (укажите какие):
_______________________________________________________________________________________________
15.Каков Ваш стаж работы на муниципальной службе:
а) до 3 лет;
б) от 3 до 5 лет;
в) от 5 до 10 лет;
г) свыше 10 лет.
Благодарю Вас за участие в научном исследовании!

255
Пр и ло ж е ни е 1 0
СПРАВКА
о результатах проведенного социологического исследования (анкетирования
муниципальных служащих органов местного самоуправления) по вопросам соблюдения ограничений,
запретов, исполнения установленных законом обязанностей
Всего в анкетировании приняли участие 64 муниципальных служащих органов местного самоуправления. Из
них более 30 имеют стаж работы на муниципальной службе свыше 10 лет, 17 - от 3 до 10 лет, остальные до 3 лет.
В ходе анкетирования все без исключения муниципальные служащие подтвердили принятие органами
местного самоуправления нормативных правовых актов, регламентирующих правила служебного поведения,
проведение конкурса на замещение должностей муниципальной службы, а также соблюдение муниципальными
служащими установленных законом обязанностей, запретов и ограничений.
К наиболее распространенным нарушениям установленных законодательством обязанностей, запретов и
ограничений при прохождении муниципальной службы, замещении муниципальных должностей 23 муниципальных
служащих (35,9%) отнесли предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 22 (34,3%) - участие в деятельности органа
управления коммерческой организацией в случаях, не предусмотренных действующим законодательством; 40 (62,5%)
- осуществление предпринимательской деятельности, в том числе сопряженной с предоставлением коммерческой
организации преимуществ и оказанием покровительства; 34 (53,1%) - нахождение в непосредственной подчиненности
и подконтрольности близких родственников; 3 (4,6%) - замещение в течение двух лет после увольнения со службы
должностей в организациях без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликтов интересов; 8 (12,5%) - неуведомление представителя нанимателя
(работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к
государственным (муниципальным) служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений; 16 (25%) - непередачу в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций); 10 (15,6%) - несообщение представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,
непринятие мер по предотвращению такого конфликта; 1 (1,5%) - прохождение муниципальной службы в случае
осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 15 (23,4%) - получение в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного
вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений); 12
(18,7%) - использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического и иного обеспечения; 2 (3%) - использование служебной информации в целях, не связанных со службой.
На вопрос о причинах выявляемых нарушений в рассматриваемой сфере 7 муниципальных служащих (10,9%)
указали слабую систему контроля, как со стороны работодателя, так и подразделений кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 8 (12,5%) - незнание или непонимание законов
(профессиональную некомпетентность); 13 (20,3) - кумовство и покровительство; 10 (15,6%) - несовершенство
антикоррупционного законодательства; 5 (7,8%) - отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам,
допустившим нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений; 34 (53,1%) - более низкий
уровень заработной платы в муниципальном секторе по сравнению с частным.
В ходе проведенного анкетирования на вопрос о том, какие нарушения установленных законом обязанностей,
запретов и ограничений являются наиболее латентными (скрытыми) при прохождении муниципальной службы и
замещении муниципальных должностей 38 сотрудников (59,3%) указали получение в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения,
ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений); 14 (21,8%) - несообщение
представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого конфликта; 10 (15,6%) - выезд в
командировки за счет средств физических и юридических лиц; 17 (26,5%) - использование в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения, другого
муниципального имущества, а также передача их другим лицам; 21 (32,8%) - разглашение или использование в целях,
не связанных со службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебной информации, ставших известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Из опрошенных лиц 3 муниципальных служащих (4,6%) отметили, что располагают сведениями о нарушении
муниципальными служащими или лицами, замещающими муниципальные должности, установленных законом
обязанностей, запретов или ограничений, по которым не планируется проведение проверок подразделением кадровой
службы по профилактике коррупционных правонарушений, а также принятие мер дисциплинарной ответственности.
При этом в качестве причин неприятия мер были названы отношения родства, свойства, а также дружеские
отношения с руководством муниципалитета или лицами, ответственными за профилактику коррупционных
правонарушений.
Кроме того, результаты проведенного исследования показывают, что 57 муниципальных служащих (89%)
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разделяют точку зрения автора о влиянии положений
федерального законодательства, допускающих возможность
занятия предпринимательской деятельностью лицом, избранным главой муниципального образования,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, на возможность возникновения конфликта интересов. Из
них 48 (75%) поддерживают предложение о введении в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормы, предусматривающей
осуществление главой муниципального образования своих полномочий только на постоянной основе.
30 муниципальных служащих (46,8%) согласны с мнением автора о формальной передаче чиновниками в
доверительное управление акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и сохранении
личной заинтересованности в финансовом благополучии подконтрольных организаций. При этом 27 муниципальных
служащих (42%) поддерживают предложение о введении законодательного запрета на прохождение государственной
(муниципальной) службы, занятие государственных (муниципальных) должностей лицами, владеющими акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций.
56 муниципальных служащих (87,5%) считают, что у депутатов имеется возможность лоббирования
интересов «своих фирм» политическими средствами, в т.ч. в момент голосования по вопросам оказания
подконтрольным организациям преференций, налоговых освобождений и других экономических преимуществ. Из них
54 (84,3%) поддерживают предложение о введении законодательного механизма урегулирования конфликта интересов
при осуществлении депутатской деятельности.
В ходе проведенного исследования также высвечены и проблемные вопросы, возникающие в практике
применения законодательства о противодействии коррупции при прохождении муниципальной службы, а также
замещении муниципальных должностей.
Так, к проблемным вопросам в практике применения на анализируемом направлении 11 опрошенных
муниципальных служащих (17%) отнесли сложность формирования персональных составов сельских комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 20 (31%) несовершенство
механизма урегулирования конфликта интересов; 20 (31%) законодательные пробелы регулирования статуса лиц,
замещающих муниципальные должности.
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Пр и ло ж е ни е 1 1
АНКЕТА
опроса государственных гражданских служащих по вопросам соблюдения ограничений, запретов, исполнения
установленных законом обязанностей
1. Приняты ли органом государственной власти, в котором Вы проходите государственную гражданскую
службу, правовые акты, регламентирующие правила служебного поведения, а также соблюдение установленных
законом обязанностей, запретов и ограничений при прохождении государственной гражданской службы:
а) да;
б) нет.
1.1.
В
случае
непринятия,
назовите
причины
и
конкретные
непринятые
акты:___________________________________________________________________________________________
2. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законом обязанностей при прохождении
государственной гражданской службы:
а) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения,
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
б) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных
обязанностей;
в) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах
своей семьи;
г) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать
установленные законом запреты;
д) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого
конфликта;
е) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
ж) в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения;
з) сообщать в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы представителю
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы;
и) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
й) иные обязанности (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
3. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законом ограничений при прохождении
государственной гражданской службы:
а) прохождение службы в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом
порядке судимости;
б) близкое родство или свойство с государственным гражданским служащим, если замещение должности
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью;
в) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу;
г) непредставление установленных законом сведений или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на службу;
д) иные ограничения (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
4. Укажите наиболее распространенные нарушения установленных законом запретов при прохождении
государственной гражданской службы:
а) незаконное участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией;
б) занятие предпринимательской деятельностью;
в) участие в качестве представителя по делам третьих лиц в государственном органе;
г) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иного вознаграждения);
д) выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за
счет средств физических и юридических лиц;
е) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического и иного обеспечения, другого государственного имущества, а также передача их другим лицам;
ж) разглашение или использование в целях, не связанных с государственной гражданской службой, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной
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информации, ставших известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
з) использование преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации
по вопросам референдума;
и) непередача в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций);
й) замещение в течение двух лет после увольнения со службы без согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на условиях трудового
договора должностей в организациях и (или) выполнение в данных организациях работы (оказание данным
организациям услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного
управления данными организациями входили в служебные обязанности государственного гражданского служащего.
к) иные запреты (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
5. Укажите, какие нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений являются
наиболее латентными (скрытыми) при прохождении государственной гражданской службы:
а) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иного вознаграждения);
б) выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за
счет средств физических и юридических лиц;
в) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материальнотехнического и иного обеспечения, другого государственного имущества, а также передача их другим лицам;
г) разглашение или использование в целях, не связанных с государственной гражданской службой, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной
информации, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
д) несообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого
конфликта;
е)
иные
обязанности,
запреты
и
ограничения
(укажите
какие)__________________________________________________________________________________________
6. Укажите причины допускаемых нарушений установленных законом обязанностей, запретов и ограничений
при прохождении государственной гражданской службы:
а) слабая система контроля, как со стороны работодателя, так и подразделений кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к лицам, допустившим нарушения
установленных законом обязанностей, запретов и ограничений;
в) незнание или непонимание законов (профессиональная некомпетентность);
г) кумовство и покровительство;
д) более низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным;
е) «размытость» должностных инструкций и регламентов;
ж) несовершенство антикоррупционного законодательства;
з) несвоевременное принятие органами государственной власти правовых актов, направленных на реализацию
установленных федеральным законодательством обязанностей, запретов и ограничений;
и) иные причины (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
7. Располагаете ли Вы в настоящее время сведениями о нарушении государственными гражданскими
служащими установленных законом обязанностей, запретов или ограничений, по которым не планируется
проведение проверок подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных правонарушений, а также
принятие мер дисциплинарной ответственности:
а) да;
б) нет.
7.1. При наличии у Вас названных в п.7 сведений укажите причины непринятия мер:
а) правонарушители привлечены (решается вопрос о привлечении) к ответственности иными
государственными органами;
б) правонарушители находятся в отношениях родства, свойства, а также в дружеских отношениях с
руководством государственного органа или лицами, ответственными за профилактику коррупционных
правонарушений;
в) со стороны вышестоящего должностного лица имело место указание, просьба, совет «не давать ход»
имеющейся информации;
г) иные причины (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
8. Согласны ли Вы с мнением о формальной передаче чиновниками в доверительное управление акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и сохранении личной заинтересованности в
финансовом благополучии подконтрольных организаций:
а) да;

259
б) нет.
8.1. Если да, то поддерживаете ли Вы предложение о введении законодательного запрета на прохождение
государственной, муниципальной службы, занятие государственных, муниципальных должностей лицами,
владеющими акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций:
а) да;
б) нет.
9. В настоящее время значительное число депутатских мест в региональных и муниципальных
представительных органах занимают представители бизнес-сообщества, которые, как правило, включаются в состав
комитетов и комиссий так называемого экономического блока. В этой связи, считаете ли Вы, что у депутатов имеется
возможность лоббирования интересов «своих фирм» политическими средствами, в т.ч. в момент голосования по
вопросам оказания подконтрольным организациям преференций, налоговых освобождений и других экономических
преимуществ:
а) да;
б) нет.
9.1. Если да, то поддерживаете ли Вы предложение о введении законодательного механизма урегулирования
конфликта интересов при осуществлении депутатской деятельности:
а) да;
б) нет.
10. Укажите проблемные вопросы, возникающие в практике применения законодательства о противодействии
коррупции при прохождении государственной гражданской службы:
а) обусловлены несовершенством механизма урегулирования конфликта интересов;
б) связаны с неэффективной деятельностью комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, а также подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
в) отражаются в законодательных пробелах регулирования статуса публичных лиц;
г) иные (укажите какие)
_______________________________________________________________________________________________
11. Имеются ли у Вас предложения по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции
при прохождении государственной гражданской службы (укажите какие):
_______________________________________________________________________________________________
12. Каков Ваш стаж работы на государственной гражданской службе:
а) до 3 лет;
б) от 3 до 5 лет;
в) от 5 до 10 лет;
г) свыше 10 лет.
Благодарю Вас за участие в научном исследовании!
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Пр и ло ж е ни е 1 2
СПРАВКА
о результатах проведенного социологического исследования (анкетирования государственных гражданских
служащих) по вопросам соблюдения ограничений, запретов, исполнения установленных законом обязанностей
Всего в анкетировании принял участие 71 государственный гражданский служащий. Из них 21 имеет стаж
работы на государственной гражданской службе свыше 10 лет, 28 - от 3 до 10 лет, остальные до 3 лет.
В ходе анкетирования все без исключения государственные гражданские служащие подтвердили принятие
органами государственной власти нормативных правовых актов, регламентирующих правила служебного поведения, а
также соблюдение государственными гражданскими служащими установленных законом обязанностей, запретов и
ограничений.
К наиболее распространенным нарушениям установленных законодательством обязанностей, запретов и
ограничений при прохождении государственной гражданской службы, замещении государственных должностей 42
государственных гражданских служащих (59%) отнесли предоставление недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 16 (22,5%) - участие
в деятельности органа управления коммерческой организацией в случаях, не предусмотренных действующим
законодательством; 38 (53,5%) - осуществление предпринимательской деятельности, в том числе сопряженной с
предоставлением коммерческой организации преимуществ и оказанием покровительства; 25 (35,2%) - нахождение в
непосредственной подчиненности и подконтрольности близких родственников; 5 (7%) - замещение в течение двух лет
после увольнения со службы должностей в организациях без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов; 11 (15,4%) - неуведомление
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов обо всех
случаях обращения к государственным гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений; 15 (21%) - непередачу в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций); 16 (22,5%) - несообщение представителю нанимателя
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, непринятие мер по предотвращению такого конфликта; 6 (8,4%) - прохождение государственной
гражданской службы в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности государственной гражданской службы, по приговору суда, вступившему в законную силу,
а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 34
(47,8%) - получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных
вознаграждений); 33 (46,4%) - использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средств материально-технического и иного обеспечения; 14 (19,7%) - использование служебной информации в целях,
не связанных со службой.
На вопрос о причинах выявляемых нарушений в рассматриваемой сфере 12 государственных гражданских
служащих (16,9%) указали слабую систему контроля, как со стороны работодателя, так и подразделений кадровых
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 16 (22,5%) - незнание или непонимание законов
(профессиональную некомпетентность); 30 (42,2) - кумовство и покровительство; 8 (19%) - несовершенство
антикоррупционного законодательства; 11 (15,4%) - отсутствие жесткой позиции работодателя по отношению к
лицам, допустившим нарушения установленных законом обязанностей, запретов и ограничений; 27 (38%) - более
низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным.
В ходе проведенного анкетирования на вопрос о том, какие нарушения установленных законом обязанностей,
запретов и ограничений являются наиболее латентными (скрытыми) при прохождении государственной гражданской
службы и замещении государственных должностей 44 сотрудника (61,9%) указали получение в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения,
ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений); 30 (42,2%) - несообщение
представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого конфликта; 13 (18,3%) - выезд в
командировки за счет средств физических и юридических лиц; 41 (57,7%) - использование в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения, другого
муниципального имущества, а также передача их другим лицам; 19 (26,7%) - разглашение или использование в целях,
не связанных со службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебной информации, ставших известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Из опрошенных лиц 6 государственных гражданских служащих (8,4%) отметили, что располагают
сведениями о нарушении государственными гражданскими служащими или лицами, замещающими государственные
должности, установленных законом обязанностей, запретов или ограничений, по которым не планируется проведение
проверок подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных правонарушений, а также принятие мер
дисциплинарной ответственности.
При этом в качестве причин неприятия мер в трех случаях было названо наличие родственных, дружеских
отношений с правонарушителями, в других трех случаях получение указания «не давать ход» имеющейся
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информации со стороны вышестоящего должностного
лица.
Кроме того, результаты проведенного исследования показывают, что 35 государственных гражданских
служащих (49,2%) согласны с мнением автора о формальной передаче чиновниками в доверительное управление
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и сохранении личной заинтересованности
в финансовом благополучии подконтрольных организаций. При этом 34 государственных гражданских служащих
(47,8%) поддерживают предложение о введении законодательного запрета на прохождение государственной
(муниципальной) службы, занятие государственных (муниципальных) должностей лицами, владеющими акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций.
58 государственных гражданских служащих (81,6%) считают, что у депутатов имеется возможность
лоббирования интересов «своих фирм» политическими средствами, в т.ч. в момент голосования по вопросам оказания
подконтрольным организациям преференций, налоговых освобождений и других экономических преимуществ. Из
них 52 (73,2%) поддерживают предложение о введении законодательного механизма урегулирования конфликта
интересов при осуществлении депутатской деятельности.
В ходе проведенного исследования также высвечены и проблемные вопросы, возникающие в практике
применения законодательства о противодействии коррупции при прохождении государственной гражданской службы,
а также замещении государственных должностей субъектов Российской Федерации.
Так, к проблемным вопросам в практике применения на анализируемом направлении 18 опрошенных
государственных гражданских служащих (25,3%) отнесли несовершенство механизма урегулирования конфликта
интересов; 18 (25,3%) неэффективную деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, а также подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений; 20 (28%)
законодательные пробелы регулирования статуса лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации.

