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Антикоррупционная политика в РФ

Национальная стратегия противодействия коррупции:
постоянно совершенствуемая система мер организационного,
экономического, правового, информационного, кадрового характера,

учитывающая федеративное устройство РФ,охватывающая
федеральный, региональный, муниципальный уровни,
направленная на устранение коренных причин коррупции в
обществе и последовательно реализуемая федеральными
органами государственной власти, иными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества, организациями и физическими лицами.
Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля
2010 года №460)

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

N 131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" от 06.10.2003
Глава 3. Вопросы местного значения
Статья 14. Вопросы местного значения поселения
38) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах поселения.
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального
района
33) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах муниципального района.
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа
42) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах городского округа.
(доп-я введены Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
п2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих
основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008
Статья 6. Меры по профилактике коррупции
2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже
одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений;

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008
Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции
п. 7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

Национальный план по противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы:
направления
1) совершенствование системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
2) повышение эффективности механизмов предотвращения и
урегулирования конфликта интересов;
3) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг
4) совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и
механизма обращения в доход Российской Федерации ... незаконно нажитого
имущества
5) повышение эффективности просветительских, образовательных и
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного
поведения
6) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере
бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской
деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны
должностных лиц;
7) систематизация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции,
8) повышение эффективности международного сотрудничества в области противодействия коррупции

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

Направления взаимодействия органов муниципальной и
региональной власти по вопросам противодействия коррупции
2) повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;
3) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг

Поддержка общественных инициатив, в первую очередь - групп
общественного контроля (ресурсный центр, муниципальные гранты,
включение мероприятий в программу протводействия коррупции)
Сферы деятельности групп общественного контроля не ограничены
муниципальными полномочиями!!!
Наиболее активны сегодня группы общественного контроля в медицине,
защите прав потребителей, ЖКХ, экологии.

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

Направления взаимодействия органов муниципальной и
региональной власти по вопросам противодействия коррупции

5) повышение эффективности просветительских, образовательных ииных мероприятий, направленных
на формирование антикоррупционного поведения
Развитие программ антикоррупционного просвещения невозможно без участия муниципальных
учреждений образования. Большую роль также могут также сыграть подразделения по работе с
молодежью (неформальные антикоррупционные клубы, творческие конкурсы, внедрение
профессиональных стандартов и т.д.).
Местные СМИ - основной механизм реализации антикоррупционных информационных кампаний.
Информационные кампании - самый эффективный способ формирования антикоррупционного поведения.

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

Направления взаимодействия органов муниципальной и
региональной власти по вопросам противодействия коррупции

6) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса;
Массовое распространение антикоррупционных практик в бизнес-среде невозможно без участия органов
МСУ (совместные мероприятия с ассоциациями предпринимателей в рамках программы
противодействия коррупции, совместные с прокуратурой просветительские программы о способах
применения антикорруционных механизмов, внедрение таких механизмов в среде муниципальных
подрядчиков и поставщиков и - по цепочке - среди их подрядчиков и поставщиков).

Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

Роль муниципальных программ противодействия
коррупции, основные проблемы при создании и
реализации программ
Противодействие коррупции - задача сложная и комплексная, а
потому ее требуется решать программным методом.
1. Муниципальные руководители и депутаты слабо владеют
программно-целевым методом. В муниципальных
программах цели не соотносятся с задачами, а задачи - с
мероприятиями. Имеющиеся программы противодействия
куоррупциии - набор обязательных действий и мероприятий
по типу «что в голову пришло».

2. Разные направления противодействия коррупции так
или иначе упираются в проблему терпимости к коррупции
в обществе. Для изменения поведенческой нормы
(«установки» на коррупцию) требуется
а) желание искоренить коррупцию (политическая воля)
и вера в то, коррупцию можно победить
б) примение специальных технологий (информационные
кампании)
Роль муниципальных органов в системе
противодействия коррупции в РФ

Направления противодействия коррупции

Закон лишает взяточника смелости, надзор – возможности, а мораль – стремления

Направления противодействия отличаются методами, объемом необходимых ресурсов, скоростью
внедрения и длительностью воздействия

Система антикоррупционных требований и ограничений на муниципальной службе

Чиновник - не как все?

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
- Запрет на замещение должности (список причин, в т.ч. если возникает подчиненность или подконтрольность
родственнику)
- запрещено заниматься предпринимательской деятельностью
- запрещено быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления
- запрещено получать в связи с должностным положением вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения)
- запрещено выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц
- запрещено использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальное
имущество;
- запрещено использовать инсайдерскую информацию;
- в течение двух лет после увольнения не вправе замещать должности в организации, если отдельные функции
управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, без согласия
соответствующей комиссий;
- запрещено иметь счета заграницей (главы МО, освоб депутаты, главы админ, а также их супруги и малые дети)
- обязан сообщать сведения о доходах, имуществе и обязательствах (кто в перечне + руководители Мун
Учреждений) / о расходах (перечень)
- сообщать об известных ему фактах коррпционных правонарушений
- сообщать о попытках склонения его к коррупционному преступлению
- принять меры по предотвращению КИ
- передать ценные бумаги в управление (если возникает КИ)
- обязан сообщить о работе по совместительству

муниципальными нормативными правовыми актами в целях противодействия
коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и
правила служебного поведения.
В случае нарушения - наказываем за что? Кто пострадавший при нарущении?

Комиссия по урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе: порядок формирования и
деятельности, полномочия
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 1 июля 2010 года N 821
«О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»
8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления:
а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных
служащих) и урегулированию конфликта интересов;
б) руководствоваться настоящим Указом при разработке названных
положений.

Выявление и разрешение конфликта интересов

Комиссия по урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе: порядок формирования и
деятельности, полномочия
8. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя государственного органа (председатель комиссии), руководитель
подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений либо должностное лицо кадровой службы государственного органа, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), государственные
служащие из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового)
подразделения, других подразделений государственного органа, определяемые его руководителем;
б) представитель Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
или соответствующего подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с
государственной службой.
9. Руководитель государственного органа может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при федеральном органе исполнительной власти
в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной
палате Российской Федерации";
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в государственном органе;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в государственном
органе.
11. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в государственном
органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

Выявление и разрешение конфликта интересов

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ квазисудебный орган для решения существующего или потенциального
конфликта интересов
Проблемы:
- обеспечение независимости комиссии (внешних экспетов мало, возмлжны
заседанияч без них, проблемы оплаты, назначение знакомых экспертов)
- кулуарность работы комиссии /требования публичности и открытости не
обеспечиваются
- комиссия занята текучкой/ не анализируются вопросы антикоррупционного
мониторинга, не рассматриваются итоги выполнения мероприятий
антикоррупционной направленности на муниципальной службе, не
формулируются предложения по повышению эффективности принимаемых
мер
- рекомендательный характер решений
«Обеспечение соблюдения требований к служебному поведению служащих процесс долгий,
требующий выработки и реализации комплексных мер нормативного, правого, этического
характера»

Часть проблем снимется при получении комиссией статуса органа МС (ФЗ
131 - "и иные органы")

Выявление и разрешение конфликта интересов

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов,

влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им
служебных обязанностей

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или какихлибо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1
настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
Выявление и разрешение конфликта интересов
близкими отношениями.

Новации антикоррупционного законодательства 2017 - 2018 гг.

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008
Статья 10. Конфликт интересов
3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на лиц,
замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения
деятельности финансового уполномоченного;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 133-ФЗ)
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни,
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
(часть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

Выявление и разрешение конфликта интересов

ФЗ Об образовании в РФ
Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении
материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан"
Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо
через представителя компании материальной выгоды или иного
преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника или
фармацевтического работника и интересами пациента.
Выявление и разрешение конфликта интересов

• Лицо обязано уведомить ... о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.
• Представитель нанимателя (работодатель)... обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
• Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения лица,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения
от исполнения должностных (служебных) обязанностей и (или) в отказе
его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Выявление и разрешение конфликта интересов

1. Личная заинтересованность есть?
2. Конфликт интересов
• есть?
• будет?
• может быть?
3. Авторитет власти страдает?
(а что люди подумают?)

Выявление и разрешение конфликта интересов

Этические нормы сильнее правовых!
Запреты и органичения

Этические нормы

Устанавливаются законами и
нормативными актами

Устанавливаются общественным
мнением (могут быть записаны в виде
кодекса)

Обязательны для исполнения

Желательны для исполнения

При нарушении принимаются меры
наказания (дисциплинарные и
административные)

При нарушении применяются меры
общественного воздействия (вплоть до
остракизма)

Одинаковы в пределах одной
юрисдикции

Могут быть различными в разных
сообществах и коллективах

Этический кодекс не должен быть типовым!
Принятие / подписание этического кодекса должно быть осознанным!
Возможность административного наказания за нарушение этического кодекса
должна быть санкционирована коллективным договором.

Выявление и разрешение конфликта интересов

Проблема: активность взяткодателей
Зависимость уровня коррупции от активности взяткодателей

Источник: исследования Межотраслевого института коммунальных стратегий

Противодействие активным взяткодателям

Практика продвижения коммерческих интересов незаконными методами включает
интенсивную подготовку коррупционных агентов.

Общество не осуждает распространение пособий по коррупционному ведению
бизнеса
Противодействие активным взяткодателям

Правила поведения в социальных сетях
- военнослужащим и сотрудникам некоторых ПОО запрещено иметь аккаунты
в соцсетях
- Федеральная налоговая служба в своем письме от 31.03.2016 г. № СА-47/5589 сообщила, что отстаивать позицию в суде допускается с помощью
скриншота при определенных условиях
- пленум Верховного Суда 9.06.2015 дал разъяснение, что публикация видео
или фото без согласия возможна, если "если гражданин является
публичной фигурой (занимает государственную или муниципальную
должность, играет существенную роль в общественной жизни в сфере
политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а
обнародование и использование изображения осуществляется в связи с
политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу
является общественно значимым". Согласия не требуется и при публикации
"изображения, полученного при съемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения, в том числе, открытых судебных
заседаниях, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах,
конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и
подобных мероприятиях)"

Правила поведения в социальных сетях

Правила поведения в социальных сетях

Ирина Левандовская, федеральный судья из Улан-Удэ, уволена за публикацию в
соцсетях сомнительных фотоснимков. Пыталась доказать, что страница в ЖЖ
принадлежит не ей, а фото, которые не предназначались для публичной
демонстрации, выложили ее недоброжелатели.

Правила поведения в социальных сетях

Правила поведения в социальных сетях

Федеральный судья Ирина Парфенова из Белоглинского района (Краснодарский край),
уволена за фото соц.сети, и надписи под ней.
Ирина Парфенова разместила на своей странице фото, на которой она изображена в
пикантных позах на фоне символов государственной власти и в судейском кресле.
Подписи к снимкам: «Мне не важно, что вы обо мне думаете... меня это не радует и не
огорчает...», "Я, конечно, не совершенство, но шедевр еще тот!", "Как дам по лбу всем,
кто будет на меня наезжать!" .
Правила поведения в социальных сетях

Правила поведения в социальных сетях

Сергей Беляков, заместитель министра экономического развития,
уволен за публикацию критического поста «Вконтакте»
Правила поведения в социальных сетях

Правила поведения в социальных сетях

Пресс-секретарь СД МВД Анжела Кастуева уволена за
публикацию поста в Фейсбуке о трудностях снятия автомобиля с
учета в ГИБДД «Зато сегодня сделала все за 15! минут и пять
тысяч рублей»

Правила поведения в социальных сетях

Правила поведения в социальных сетях
Пресс-секретарь Росмолодежи
Анна Бирюкова уволена за
публикацию в Твиттере
сообщения о данной ею взятке.

Правила поведения в социальных сетях

Соцсети также используются для поиска аффилированных лиц

Правила поведения в социальных сетях

декларация об интернет-активности
224-ФЗ : поправки в законы «О государственной службе» и «О муниципальной службе»

Декларировать нужно, если выполняются все перечисленные далее условия:

а) Вы федеральный государственный гражданский служащий, просто государственный гражданский служащий в субъекте РФ, муниципальный
служащий, либо претендуете на замещение соответствующих должностей.

б) Вы размещали где-либо в интернете общедоступную информацию.

«Общедоступная» означает, что читать её и копировать без вашего спроса и ведома могут все желающие. Страница в социальной сети под это
определение подходит идеально: её могут увидеть все, кто зарегистрирован в соцсети, а часто и посетители без регистрации. И даже если доступ к
странице ограничен (например, «только для друзей»), декларировать её всё-равно нужно. Также подлежат декларации блоги (вроде «Живого
Журнала») и личный сайт.

Электронную почту и мессенджеры — ICQ, Telegram, WhatsApp, Skype, Viber и им подобные — декларировать не нужно.
Не нужно декларировать и свою активность в интернет-магазинах.

в) Вы размещали там же данные, позволяющие вас идентифицировать: сведения о месте работы/службы, имя и фамилию, свою фотографию.
Заметьте, достаточно одного из перечисленного!

г) Вы размещали информацию самостоятельно, собственноручно. То есть это не сделал, например, ваш работодатель.

д) Вы размещали информацию в течение отчётного периода. Для служащего это календарный год, предшествующий году подачи декларации. Для
претендента — три года, предшествующих году поступления на службу.

Если все пункты выполняются, декларацию подавать необходимо.

Правила поведения в социальных сетях

Правила поведения в социальных сетях
Истец обратился в суд к администрации о признании незаконным и необоснованным с момента издания
распоряжения и. о. главы администрации и снятии наложенного дисциплинарного взыскания в виде
выговора.
Суть дела: истец замещает должность муниципального служащего — главного специалиста-экономиста в
администрации. На основании протокола комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации издано
распоряжение и. о. главы администрации, в котором истцу объявлен выговор в связи с нарушением п. 9
ст. 14 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Данные нарушения выражаются в
публичных высказываниях по вопросу в части строительства канализационных очистных систем
путем размещения на странице в социальной сети истца кратких комментариев.
Истец считает данный выговор незаконным, так как публичных высказываний в социальной сети не
допускал, поскольку в период размещения комментария доступа к своей странице не имел, указав на
взлом страницы.
Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд отметил, что установленный комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих факт нарушений истцом
является необоснованным, поскольку отсутствует указание на характеризующие признаки высказываний
именно как публичных. Довод истца, приведенный в объяснении о том, что указанных
представителем ответчика комментариев она не размещала, с достоверностью администрацией
не проверены и не опровергнуты. Как пояснил в судебном заседании специалист ФИО возможность
взлома страницы и получения к ней доступа имеется различными способами, установить, кто именно
выходил с этой страницы, невозможно. Должностная инструкция и трудовой договор с истцом, в
нарушение требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком предоставлен в суд не был, в связи с этим не
представляется возможным проверить, что входит и что не входит в должностные обязанности
муниципального служащего в целях объективной оценки законности распоряжения (решение Устьянского
районного суда Архангельской области от 12 декабря 2012 г. по делу № 2-719/2012 ~ М-749/2012).

Правила поведения в социальных сетях

Участие финансовых и экономических служб в
антикоррупционных мероприятиях
1. участие в личном качестве ( как эксперт и специалист)
2. участие в личном качестве (как гражданин)
3. роль финансовых и экономических служб в реализации
муниципальной программы противодействия коррупции:
- закупки (разделение планирования закупок и выбора
поставшика/подрядчика)
- контроль технических заданий (в т.ч. привлечение внешних
экспертов и супервайзеров, публичность, механизмы
согласований)
- контроль соответствия выполненных работ/ поставленных
товаров техническим требованиям (....)

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны 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.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ).

Руководители органов государственной власти, в которых проходит
прокурорская проверка, должны предоставить прокурору доступ к
запрашиваемым им материалам и документам, а также предпринять
все предписанные законом меры по созданию необходимых условий
проведения проверки, в том числе обеспечить выделение
специалистов для выяснения вопросов, требующих специальных
познаний.

Участие финансовых и экономических служб в
антикоррупционных мероприятиях

Краткий обзор практики применения ст. 285
(злоупотребление должностными
полномочиями) и 285.1 УК (нецелевое
расходование бюджетных средств)

На уровне муниципальных органов государственной власти в 2014 году
возросло количество преступлений, связанных с хищением бюджетных
средств, при использовании служебного положения.

Так, законодатели, руководимые идеей экономической и иной самостоятельности муниципального
звена, расширяя перечень полномочий органов муниципальной власти, недостаточно четко
разрабатывают механизм реализации контрольных функций. Например, по законодательству РФ об
общих принципах и организации местного самоуправления избранного населением главу муниципалитета
фактически невозможно освободить от должности. Более того, нельзя на него наложить и
дисциплинарное взыскание. Такая свободная стезя не всегда адекватно и рационально может быть
воспринята муниципальными руководителями, приводя, к примеру, ощущению полного всевластия и
безнаказанности.

Аннотация. Остаются неблагоприятные для получения эффективных
результатов некоторые обстоятельства, в частности, такие как
необдуманное расширение полномочий органов муниципальной власти,
при этом слабое или недостаточное функционирование механизма
контроля, несовершенная нормативная база, безотносительная
совокупность прав и обязанностей представителей иерархической
структуры органов местного самоуправления, скудный комплекс
карательных, профилактических мер противодействия, в том числе и за
игнорирование превентивной деятельности.
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Факты: показатели работы ПОО

Несмотря на усреднение показателей по федеральным округам, существует
значительная дифференциация показателей антикоррупционной работы по
регионам, не объяснимая объективными различиями социальноэкономической ситуации.

Факты: показатели работы ПОО

В федеральных округах по-разному определяются приоритеты антикоррупционной
работы: где -то чаще выявляют взяточников, а где-то - взяткодателей.

Факты: показатели работы ПОО

Разброс показателей по регионам - на порядок: где -то чаще
выявляют взяточников, а где-то - взяткодателей.

УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства
диапазон наказаний от штрафа (до 80 тр) до лишения свободы до 4 лет
2. глава мс - штраф от 100 тр / лишение свободы на срок до семи лет
3. тяжкие последствия: лишение свободы на срок до десяти лет

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября
2009 г. :
10. Наряду с лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
субъектом ответственности по части 2 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 286 УК
РФ является глава органа местного самоуправления, под которым следует
понимать только главу муниципального образования - высшее должностное
лицо муниципального образования, наделенное уставом муниципального
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения (статья 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации").
14. Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица,
связанные с использованием служебных полномочий, повлекшие причинение
вреда охраняемым уголовным законом интересам, если они были совершены
во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения (статья
42 УК РФ).

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого
состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками
субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать:
корыстную заинтересованность - стремление должностного лица путем
совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным
обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например,
незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо
имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг,
уплаты налогов и т.п.);
иную личную заинтересованность - стремление должностного лица извлечь
выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение,
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса,
скрыть свою некомпетентность и т.п.
Как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы следует рассматривать протекционизм, под которым
понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по
службе, поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе,
совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

Кировский райсуд Ростова признал экс-министра труда С., а также ее заместителя
М. виновными по ч. 3 ст. 285 УК и приговорил их к 3,5 годам и двум годам трем
месяцам лишения свободы условно соответственно.
Следствие установило, что в 2012 году министерством на освоении госконтракта
по завышенной стоимости были приобретены два здания – под пансионат для
престарелых и инвалидов в городе Шахты, а также для психоневрологического
интерната в Белой Калитве. Сообщники знали, что оба объекта требовали
реконструкции и капремонта, но никак мер для проведения работ не предприняли.
Прокуратура посчитала, что тем самым госслужащие нарушили права и законные
интересы социально незащищенных граждан и причинили имущественный
ущерб областному бюджету более чем на 85 млн руб.
С. не признала свою вину. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на
ужесточении приговора и просила заменить условное наказание реальным сроком
с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако пострадавшая
сторона в деле – правительство Ростовской области – не согласилась с
гособвинением, утверждая, что выделенные на покупку зданий деньги
использовались эффективно: сейчас шахтинский пансионат и белокалитвинский
интернат являются лучшими социальными учреждениями области, при этом
Роспотребнадзор до сих пор не предъявляет к их руководству никаких претензий.

Бывший министр по делам молодежи и семейной политики Якутии П. ,
уволенный с поста за незаконное получение диплома, задержан по
подозрению в злоупотреблении полномочиями на новой работе – и. о.
начальника одной из управ.
П. подозревают по ч. 1 ст. 285 УК. Следствие полагает, что в прошлом
месяце он обещал осужденному избавить его от 200 часов
обязательных работ взамен на покупку для управы кулера и
стройматериалов. Причем это уже не единичный случай, рассказали в
МВД.

Управляющая отделением Пенсионного фонда по Забайкальскому краю стала
фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выплате
премий подчиненным.
По данным СМИ, речь идет о 55-летней М., ей инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК.
Следствие полагает, что глава отделения ПФР принуждала некоторых
подчиненных сотрудников возвращать ей выданные премии.
В течение четырех лет – с 2011 по 2015 год – по приказу М. 30 служащим
отделения ПФР выписали премии, однако по факту работникам они не
достались, их вынудили передать деньги руководству. Впоследствии деньги
расходовали на проведение праздничных и других мероприятий, а также
на хозяйственные нужды учреждения.
Дело завели на основании материалов регионального УФСБ. Сегодня
следователи совместно с сотрудниками спецслужбы провели обыски в
региональном отделении ПФР. М. трудится в Пенсионном фонде с 1997 года,
свою карьеру в нем она начинала заместителем главбуха.

В Благовещенском горсуде стартовал процесс по делу против бывшего
руководства амурского управления Федеральной службы судебных приставов,
которое незаконно увеличило себе премии за счет зарплаты сотрудников.
Экс-начальник УФССП Д. и его заместитель Ш. обвиняются по ч. 1 ст. 285 УК.
Следствие полагает, что служба с 2005 по 2014 год задолжала 88
сотрудникам трёх районных отделов 5,7 млн руб. Центральный аппарат
перечислил эту сумму для погашения задолженности, и только половину от неё
выплатили работникам. Оставшиеся деньги были использованы как
средства экономии по фонду оплаты труда, за что руководители
получили повышенные премии по итогам 2014 года.

Экс-мэр Сыктывкара П. в рамках дела, возбужденного в отношении него по факту
незаконного выделения участка земли под жилищное строительство
аффилированной с ним фирме, рассказал, что сделал это по указанию
губернатора Г., поскольку это было "предложение, от которого чиновнику
невозможно было отказаться".
Данный участок расположен в месте, где недвижимость стоит особенно дорого.
Согласно градостроительному плану, эта земля не подлежит застройке –
территории такого размера по современным нормам явно недостаточно для
возведения каких-либо объектов, тем более жилых домов.
Благодаря сотрудничеству со следствием, П. получил условный срок, Г. находится
под стражей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра
Владивостока – его заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями
при проведении тендеров на строительство дорог.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 41-летний П. подозревается по ч. 3 ст. 285
(злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и
ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК. Фигурантами дела также проходят и другие
лица.
Ранее СМИ стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски в администрации
Владивостока и доме градоначальника. Чиновник был задержан и этапирован в
столицу. Правоохранителей заинтересовала деятельность управления дорог и
благоустройства города. А именно – проведение тендеров на дорожное
строительство, которые выигрывала одна компания.
Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока П. и приговорил
его к 15 годам лишения свободы.
П. избран главой Владивостока в 2008-м (57% при явке 23%). Спустя пять лет был
переизбран горожанами на второй срок (явка 20%).

Статья 285.1 УК РФ. Нецелевое расходование бюджетных средств
1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения,
определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью,
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо
иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных
средств, совершенное в крупном размере (1,5 млн.руб).
штрафом в размере от ста тысяч / лишение свободы на срок до двух лет
группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере
(7,5 млн. руб):
штрафом в размере от двухсот тысяч руб / лишение свободы на срок до пяти
лет

п. 1 ст. 306.4 БК РФ 1. Нецелевым использованием бюджетных средств
признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата
денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично
целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной
росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением)
либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления
указанных средств.

КоАП РФ Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств
штраф в размере 20-50 тр или дисквалификацию 1-3 годает;
для юридических лиц - 5-25%суммы средств, полученных из бюджета
бюджетной системы РФ, использованных не по целевому назначению.

Виды нарушений (из практики арбитражных судов)
- Несоблюдение указаний по применению кодов бюджетной классификации РФ
- Перераспределение бюджетных средств между кодами бюджетной
классификации
- Использование средств от приносящей доход деятельности и неперечисление их
в доход бюджета
- Оплата расходов, на обеспечение которых не предоставлены лимиты
бюджетных обязательств
- Оплата расходов, не предусмотренных законом о федеральном бюджете
- Оплата расходов за подведомственное учреждение

Меры профилактики коррупционных преступлений по ст 285, 285.1:
- Обеспечение при принятии решения публичности и коллегиальности
- Получение экспертных заключений / в тч общественная экспертиза
- Изучение вариантов решения
Решение представительного органа / решение депутатской комиссии /
общественные слушания / решение квазивыборных органов
(общественная палата и тп)

Ответственность должностных лиц за организацию антикоррупционной
работы и непринятие мер по противодействию коррупции.
Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя,
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего, являющегося
представителем нанимателя, с гражданской службы.
ч. 4.1 статьи 19 Федерального закона от27.07.2004 No 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностные лица обязаны 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.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ).

Ответственность должностных лиц различного уровня за
непринятие мер по противодействию коррупции.

Ответственность должностных лиц за организацию антикоррупционной
работы и непринятие мер по противодействию коррупции.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции"
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Ответственность должностных лиц различного уровня за
непринятие мер по противодействию коррупции.

Ответственность должностных лиц за организацию антикоррупционной
работы и непринятие мер по противодействию коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции"
Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции
Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции являются:
20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;

В практике работы органов прокуратуры есть примеры
взысканий в отношении ОМСУ за непринятие программ
противодействия коррупции, за нечеткость таких программ
(несоответствие целей и задач, отсутствие индикаторов),
отсутвие финансирования программ и др.
Ответственность должностных лиц различного уровня за
непринятие мер по противодействию коррупции.

m-i-k-s.ru

Ст. 179 БК РФ: Долгосрочные целевые
программы, реализуемые за счет
средств … местного бюджета,
утверждаются …. местной
администрацией муниципального
образования.
… Объем бюджетных ассигнований на
реализацию долгосрочных целевых
программ утверждается решением о
бюджете в составе ведомственной
структуры расходов бюджета по
соответствующей каждой программе
целевой статье расходов бюджета.
Администрация

ст. 35 п. 10-4 ФЗ Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
РФ( исключительная компетенция
представительного органа
муниципального образования) :
-принятие планов и программ
развития муниципального
образования, утверждение отчетов об
их исполнении
Представительн
ый орган

Требуется поправка в БК – возврат права представительного органа
утверждать программы

