Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы
Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"
Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены
на решение следующих основных задач:
совершенствование системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства РФ о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов
предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц;
совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и
механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные
доходы;
обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного
поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере
бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской
деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны
должностных лиц;
систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по
вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий
в правовом регулировании в области противодействия коррупции;
повышение
эффективности
международного
сотрудничества
Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление
международного авторитета России.
Для решения поставленных задач Национальный план предусматривает
конкретные направления деятельности для Правительства РФ, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Верховного Суда РФ,
Счетной палаты РФ, Банка России и прочее.
В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего:
до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных законов,
предусматривающих:
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распространение на работников, замещающих отдельные должности в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в
законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы
не является правонарушением;
до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям,
влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к
малозначительным правонарушениям, а также представить предложения по
определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность
за несоблюдение указанных запретов, ограничений и требований, и по учету
таких обстоятельств при применении взыскания;
подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую
представлению лицами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской или муниципальной службы, изменений,
касающихся указания в ней сведений о супругах своих братьев и сестер и о
братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного конфликта
интересов;
рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в частности, о
целесообразности:
установления
требования,
направленного
на
недопущение
возникновения конфликта интересов между участником закупки и
заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");
установления обязанности участника закупки представлять заказчику
декларацию об отсутствии факта привлечения к административной
ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие
участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в
случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет
соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей;
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установления запрета на осуществление закупок у поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
учредители
(участники)
и
(или)
контролирующие лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
установления обязанности заказчиков обосновывать начальные
(максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в соответствии
с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц";
установления административной ответственности:
юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с
нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи
31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд");
юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о
непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке
к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан механизм,
позволяющий государственным и муниципальным заказчикам получать в
автоматизированном режиме сведения о юридических лицах, привлеченных
к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, а также рассмотрены вопросы о
совершенствовании порядка привлечения иностранных юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории РФ, к административной
ответственности за нарушение требований законодательства РФ о
противодействии
коррупции
независимо
от
места
совершения
коррупционного правонарушения.
В единой системе госслужбы будут размещать сведения из личных
дел гражданских служащих
Федеральный закон от 28.12.2017 N 423-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
использования
государственных
информационных
систем
на
государственной гражданской службе Российской Федерации".
С 1 января вступили в силу поправки к Закону о госслужбе, согласно
которым в базах данных государственной информационной системы в
области госслужбы будет храниться реестр служащих со сведениями из их
личных дел. Эта система будет сформирована на базе портала госслужбы
(https://gossluzhba.gov.ru/). По действовавшим до 1 января правилам сведения
из личного дела должны были храниться на электронном носителе в
госоргане.
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Порядок использования единой системы должно установить
правительство. Для некоторых федеральных органов будут особые правила,
которые определит президент.
На сайте федеральной информационной системы в области госслужбы
также должен размещаться реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Напомним, что с 1 января 2018 года нормы о создании такого реестра
включены в Закон о противодействии коррупции. Однако их немного
скорректировали. Теперь в законе предусмотрено, что сведения о лице,
уволенном в связи с утратой доверия, хранятся в реестре в течение пяти лет.
Установлены случаи, когда эти сведения могут исключить из него досрочно
(например, при отмене акта, по которому информация была включена в
реестр).
В целях устранения коррупциогенных факторов проекты
нормативных правовых актов подлежат оценке во взаимосвязи с
другими нормативными правовыми актами.
Федеральный закон от 04.06.2018 N 145-ФЗ "О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Одним из названных в статье 2 Федерального закона "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов"
пяти
принципов
организации
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), не содержащим указание на проекты
нормативных правовых актов, является оценка нормативного правового акта
во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами.
Однако все принимаемые и действующие нормативные правовые акты
обладают и общими, и специфическими чертами, находятся в строгой
зависимости (взаимосвязи) друг от друга. Игнорирование этого факта
снижает эффект правотворческой и правоприменительной деятельности,
затрудняет формирование целостного нормативного правового акта,
доступного, понятного для граждан, должностных лиц и специалистов.
В этой связи настоящим Федеральным законом в пункт 2 статьи 2
Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" внесено
дополнение, согласно которому оценке во взаимосвязи с другими
нормативными правовыми актами подлежит и проект нормативного
правового акта.
Минтрудом
России
обобщены
результаты
мониторинга
применения мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
Письмо Минтруда России от 29.03.2018 N 18-0/10/П-2061 "Об Обзоре
практики правоприменения в сфере конфликта интересов N 1".
Обзор подготовлен по результатам проведения мониторинга мер по
урегулированию и предотвращению конфликта интересов в федеральных
государственных органах; государственных органах субъектов РФ; органах

5

местного самоуправления; Банке России; государственных внебюджетных
фондах; иных организациях, созданных РФ на основании федеральных
законов; организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами, в том числе по
результатам анализа деятельности соответствующих комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
В Обзоре приводится, в частности, информация о:
- наиболее распространенных причинах возникновения конфликта
интересов;
- конфликтах интересов, связанных с подчиненностью или
подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или свойства;
- конфликтах интересов, связанных с обращением должностного лица
или
его
родственников
(свойственников)
в
государственный
(муниципальный) орган (организацию), в котором должностное лицо
осуществляет служебную (трудовую) деятельность;
- конфликтах интересов, связанных с выполнением контрольных
(надзорных) функций;
- конфликтах интересов, связанных с выполнением иной оплачиваемой
работы;
- конфликтах интересов, связанных с владением должностным лицом
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в
уставных капиталах организаций).
В Обзоре также приведены примеры ошибочной квалификации
ситуаций в качестве конфликта интересов.
Экс-чиновник занимал должность из спецперечня не по
последнему месту службы - сообщать о найме нужно.
Постановление ВС РФ от 06.06.2018 N 46-АД18-8
Об этом напомнил ВС РФ, рассмотрев дело о взыскании штрафа "за
молчание".
Организация не уведомила о том, что приняла на работу бывшего
госслужащего. Он сперва занимал должность, включенную в специальный
перечень, а после был переведен на должность, которой в перечне не было.
Нижестоящие инстанции освободили компанию от ответственности.
Последнее место службы не требовало уведомлять бывшего нанимателя о
трудоустройстве работника.
Верховный суд с таким выводом не согласился, применив подход
Пленума ВС РФ. Обязанность сообщать о найме госслужащего не зависит от
его последнего места работы. После службы может быть любое количество
трудовых договоров. Главное, что за прошедшие два года работник занимал
должность, которая входит в специальный перечень.
Биробиджанская транспортная прокуратура

