Мониторинг
изменений законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции
на 01 января 2018 года
1) Указ Президента РФ от 19.09.2017 № 431
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
в целях
усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции"
Госслужащие обязаны представлять сведения о недвижимом
имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в
течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки
Соответствующий раздел включен в форму справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих.
Кроме того:
расширен перечень должностных лиц, которые вправе направлять запросы в
кредитные организации, налоговые органы РФ и органы Росреестра при
проверках в целях противодействия коррупции (к ним отнесены в том числе
специально уполномоченные руководители территориальных органов
федеральных государственных органов, прокуроры субъектов РФ,
приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур);
установлен
срок
направления
кадровой
службой
федерального
государственного органа в Управление Президента РФ по вопросам
противодействия коррупции или в подразделение Аппарата Правительства
РФ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в том числе гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или
Правительством РФ;
уточнены отдельные функции подразделения кадровых
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

служб

по

предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, представленных
гражданами при назначении на государственную должность РФ в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, проверяются в части,
касающейся профилактики коррупционных правонарушений;

установлены требования к содержанию мотивированных заключений,
выносимых по результатам рассмотрения, в том числе обращений граждан о
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации до истечения двух лет со дня увольнения с государственной
службы;
определен порядок рассмотрения президиумом Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции, в том числе уведомления коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или
гражданско-правового договора на выполнение в такой организации работы
(оказание такой организации услуг), если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его
должностные
обязанности,
исполняемые
во
время
замещения
государственной
должности
РФ
или
должности
федеральной
государственной службы.
2) Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии коррупции" в целях повышения эффективного
исполнения
организациями
обязанности
принимать
меры
по
предупреждению коррупции"
Предлагается создать систему экспертной оценки
предупреждению коррупции, принимаемых организациями

мер

по

Проектом Федерального закона, разработанного Минтрудом России
совместно с Минэкономразвития России, предлагается возложить на
организации обязанность разрабатывать и применять меры по
предупреждению коррупции в соответствии с антикоррупционными
стандартами. Полномочия по разработке таких стандартов проектом
возлагаются на специально создаваемый орган - Национальный совет по
предупреждению коррупции, формируемый путем заключения соглашения
между Торгово-промышленной палатой РФ и Общероссийским
объединением работодателей.
Непосредственную оценку достаточности принимаемых организациями мер
по предупреждению коррупции будут осуществлять экспертные центры юридические лица, получившие аккредитацию Национального совета по
предупреждению коррупции.
Кроме того, проектом предлагается установить перечень мер по
предупреждению коррупции, которые будут обязаны применять
принадлежащие государству организации, в частности:
определить подразделения или должностных лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных правонарушений;

разработать и утвердить локальными нормативными актами организации
документы, закрепляющие правила и процедуры, направленные на
предупреждение коррупции во всех сферах деятельности организации;
проводить оценку коррупционных рисков не реже 1 раза в 2 года в целях
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким
рискам;
организовать ежегодное декларирование конфликта интересов работниками,
замещающими на основании трудового договора отдельные должности,
включенные в перечни, установленные локальными нормативными актами
организации и осуществлять ряд иных мер.
Вступление Федерального закона в силу предполагается с 1 января 2019 года.
3) Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части размещения в государственной информационной системе
в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений"
С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с
государственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в
специальный реестр
Федеральный закон "О противодействии коррупции" дополнен новой статьей
15 "Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", которой установлено,
что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия.
Указанный
реестр
подлежит
размещению
в
государственной
информационной системе в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его
ведения и размещения в государственной информационной системе в
области государственной службы будет определяться Правительством РФ.
В этой связи соответствующие изменения внесены в ряд законодательных
актов, в числе которых Федеральные законы "О прокуратуре Российской

Федерации, "О службе в таможенных органах Российской Федерации", "О
воинской обязанности и военной службе", "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", "О муниципальной службе в Российской
Федерации", "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", а также в Трудовой кодекс РФ.
4) "Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об
обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении
которого не представлены в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные
доходы"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017)
Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения судами в 2013 2016 гг. дел по заявлениям прокуроров об обращении в доход
государства имущества, в отношении которого не представлены
доказательства его приобретения на законные доходы
В обзоре отражены, в частности, следующие выводы:
при выявлении незначительного расхождения доходов, законность
происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение
соответствующего имущества суд вправе определить ту его часть, которая
приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и
потому подлежит обращению в доход Российской Федерации;
ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в
подтверждение законности происхождения средств, затраченных на
приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов
ответчик ссылается на получение им денежных средств по гражданскоправовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как
обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос
о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были
ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества;
не подлежат контролю за расходами сделки, совершенные супругом
(супругой) лица, в отношении которого осуществляется контроль за
расходами, в течение отчетного периода, но до вступления в брак с этим
лицом. Имущество, полученное по таким сделкам, не может быть обращено в
доход Российской Федерации в порядке, предусмотренном подпунктом 8
пункта 2 статьи 235 ГК РФ;

в случае утраты должником имущества, которое было обращено в доход
Российской Федерации, суд вправе изменить способ исполнения решения
суда путем взыскания с должника стоимости такого имущества.
5) Областной закон от 15.12.2017 № 80-оз
«О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»
Лица, замещающие муниципальные должности глав администраций,
предоставляют Губернатору Ленинградской области сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей.
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