
 

 
 

От 10.06.2021_ №  820-юр__________  

На  № _____________от____________ 

Руководителям органов 

администрации города 

(в т. ч. руководителям 

территориальных подразделений) 

 

Об изменениях законодательства  

и судебной практике по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Во исполнение пункта 30 Плана противодействия коррупции                            

в администрации города Красноярска на 2021 год, утвержденного 

распоряжением администрации города от 14.01.2021 № 1-орг, представляем 

актуальную информацию об изменениях действующего законодательства           

и судебной практике по вопросам противодействия коррупции. 

1. 18.05.2021 Государственной Думой ФС РФ принят в первом чтении 

проект федерального закона № 1133091-7 «О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный 

закон «О противодействии коррупции».  

Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход 

Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках                

и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, 

осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств 

превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие 

ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, 

подтверждающие законность их получения. 

Также предусматривается порядок проведения Генеральным прокурором 

Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами проверки 

достоверности сведений о законности получения денежных средств на счета                

в банках или иных кредитных организациях лица, замещавшего (занимавшего) 

должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Отметим, что в настоящее время законодательством Российской 

Федерации предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход 

Российской Федерации только земельные участки, другие объекты 
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недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, в отношении которых 

лицом, замещающим, в числе прочих
1
, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы, не представлено сведений, 

подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежную 

сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение                     

в доход Российской Федерации невозможно. 

При этом правовые основания для обращения в доход Российской 

Федерации денежных средств, в отношении которых указанными лицами                   

не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных 

основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению 

коррупционных правонарушений. 

Законопроектом не предусматривается введение нового вида проверки для 

кадровых служб органов и организаций. Выявление указанных обстоятельств 

будет осуществляться в рамках проведения проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. 22.04.2021 Законодательным Собранием Красноярского края принят                

в первом чтении проект закона Красноярского края № 11-4894 «О внесении 

изменений в отдельные законы края по вопросам противодействия коррупции», 

о содержании которого направлялась информация письмом № 392-юр                     

от 17.03.2021. 

3. Судебная практика по вопросам противодействия коррупции. 

3.1. Конституционным Судом РФ рассмотрен вопрос о возможности 

принятия жалобы на нарушение конституционных прав статьей 169 ГК РФ                

во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 6, подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ 

и статьей 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле                      

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,                 

и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 230-ФЗ), а также подпунктом 3 

пункта 1 статьи 575 ГК РФ, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон                      

№ 273-ФЗ), частью первой статьи 45 и частью третьей статьи 131 ГПК РФ 

(Определение Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 767-О). 

Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судами 

апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворен иск прокурора                       

в интересах Российской Федерации о взыскании с Бурова А.А. денежных 

средств, полученных им во время замещения государственной должности
2
 

субъекта РФ. 

Суд указал, что в нарушение запрета на получение подарков лицами, 

замещающими государственные должности, установленного статьей 12.1 

                                                 
1
  В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
2
 Полагаем, что позиция может быть применима и к муниципальным служащим, и к лицам, замещающим 

муниципальные должности, поскольку аналогичные обязанности установлены в Законе № 230-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=79FC3D38B292D6C8BA11E7DC8147841190BB003BBE02555AA994EED48713BB6C9210978B3D11C6A447CDC8A0E4614C20FFD352E0uAv9E
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Закона № 273-ФЗ, Буров А.А. ежемесячно получал денежные средства в период 

с декабря 2011 по сентябрь 2014 года. 

В качестве обоснования жалобы заявитель указывал отсутствие правового 

механизма и предусмотренной законом процедуры, что позволяет за нарушение 

законодательства Российской Федерации взыскивать в доход Российской 

Федерации денежные средства у лиц, замещающих государственные 

должности, полученные ими в качестве дополнительного вознаграждения,               

при этом прокурор произвольно и по своему усмотрению без соблюдения 

процедур, предусмотренных Законом № 230-ФЗ, вправе обращаться в суд                

с исками об изъятии имущества в доход Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ отмечает, что подпункт 3 пункта 1 статьи 575 

ГК РФ и пункт 7 части 3 статьи 12.1 Закона № 273-ФЗ о запрете получения 

лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей 

вознаграждений и подарков от физических и юридических лиц,                          

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, согласуются          

с закрепленным в Конституции Российской Федерации принципом,                    

в соответствии с которым права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо          

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (статья 55, часть 3). 

Часть первая статьи 45 и часть третья статьи 131 ГПК РФ не предполагают 

возможности произвольного разрешения прокурором вопроса об обращении             

в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов, субъектов, муниципальных 

образований, - такое решение принимается им в соответствии                                

с процессуальным законодательством, если этого требует защита прав граждан 

и охраняемых законом интересов общества или государства
3
. При этом часть 

третья статьи 131 ГПК РФ, вопреки доводам заявителя, прямо устанавливает, 

что в исковом заявлении, предъявляемом прокурором, должна содержаться 

ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие 

способы защиты этих интересов. 

Следовательно, данные нормы также не могут расцениваться как 

нарушающие конституционные права заявителя в обозначенном им аспекте. 

Учитывая все обстоятельства, Конституционным Судом отказано                           

в принятии жалобы к рассмотрению. 

3.2. Судебной коллегией по административным делам Второго 

кассационного суда рассмотрена кассационная жалоба на решение 

Фурмановского городского суда Ивановской области и апелляционное 

определение судебной коллегии по административным делам Ивановского 

областного суда по делу по иску к Совету Дуляпинского сельского поселения 

                                                 
3
 В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=79FC3D38B292D6C8BA11E7DC8147841190B9003BBF09555AA994EED48713BB6C9210978938189BF5009391F1A42A4126E5CF52E4B6C3FA49uAv3E
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consultantplus://offline/ref=79FC3D38B292D6C8BA11E7DC8147841191B60F36B75D0258F8C1E0D18F43E17C84599A8C261A94EB0198C7uAv1E
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consultantplus://offline/ref=79FC3D38B292D6C8BA11E7DC8147841190B90831BB03555AA994EED48713BB6C92109789381A94F1039391F1A42A4126E5CF52E4B6C3FA49uAv3E
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Фурмановского муниципального района Ивановской области (далее - Совет)            

об оспаривании решения об удалении в отставку главы муниципального 

образования (Кассационное определение Второго кассационного суда общей 

юрисдикции от 21.04.2021 № 88а-8569/2021). 

Из материалов дела следует, что в октябре 2018 года С. был назначен 

главой Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального 

района. 

В июле 2020 года Фурмановским межрайонным прокурором председателю 

Совета внесено представление об устранении нарушений законодательства                 

о противодействии коррупции, выразившемся в нарушении главой С. пункта 

3.5 статьи 12.1 Закона № 273-ФЗ, запрещающего ему участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой организации. 

В августе 2020 года решением Совета С. удален в отставку по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 2 статьи 74.1 Федерального Закона                  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ). 

В иске С. указал, что в нарушение части 13 статьи 74.1 Закона № 131-ФЗ 

он не был уведомлен о дате и времени заседания Совета, с обращением 

депутатов его не ознакомили, возможности дать объяснения не предоставили, 

также была нарушена процедура голосования. На заседании Совета 

присутствовало 8 человек, из которых за отставку проголосовали шестеро, двое 

воздержались. В решении не указано, в чем конкретно выразилось нарушение. 

С изложенными в обращении депутатов обстоятельствами он категорически не 

согласен, о чем был намерен сообщить Совету.  

Суды нижестоящих инстанций признали незаконным решение Совета              

об удалении в отставку главы и досрочном прекращении его полномочий, 

возложили обязанность устранить допущенные нарушения закона, указав                

на нарушение Советом прав административного истца, выразившееся                    

в ненадлежащем уведомлении С. о дате и времени проведения заседания, также 

не соблюдения порядка голосования и принятия решения. 

Судебная коллегия отмечает, что статьей 74.1 Закона № 131-ФЗ 

предусмотрено право представительного органа муниципального образования 

удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе 

депутатов представительного органа муниципального образования. При этом             

в качестве основания для удаления главы в отставку указано на несоблюдение 

ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Законом № 273-ФЗ, Законом № 230-ФЗ, Федеральным законом 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». 

В соответствии с частью 8 статьи 74.1 Закона № 131-ФЗ решение 

представительного органа муниципального образования об удалении главы             

в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
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третей от установленной численности депутатов представительного органа 

муниципального образования. Порядок рассмотрения представительным 

органом муниципального образования вопроса об удалении главы в отставку            

и принятия решения по данному вопросу установлен частями 3 – 16 указанной 

статьи.  

Судебной коллегией признано ненадлежащим уведомление 

административного истца о заседании Совета, поскольку оставление голосовых 

сообщений на отключенный телефонный номер С., не свидетельствует               

о соблюдении процедуры надлежащего и заблаговременного уведомления 

главы о дате и месте проведения заседания представительного органа 

муниципального образования по решению вопроса об удалении в отставку. 

Уведомление С., осуществленное заместителями главы позднее времени 

самого заседания Совета, также не свидетельствует о соблюдении данной 

процедуры. 

Установив, что первоначально за принятие решения об удалении                   

в отставку главы проголосовало 6 депутатов, двое воздержались,                     

что свидетельствует об отсутствии кворума, суды верно пришли к выводу,              

что данный вопрос не мог быть внесен на второе чтение, что также 

свидетельствует о нарушении Советом процедуры принятия решения                      

об удалении в отставку главы.  

Учитывая все обстоятельства, решение и апелляционное определение 

оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. 

3.3. Судебной коллегией по гражданским делам Седьмого кассационного 

суда рассмотрено дело по иску к МУП «СпецТрансСервис» о признании 

приказа о прекращении трудового договора с работником незаконным, 

восстановлении на работе в прежней должности, взыскании среднего заработка 

за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, взыскании 

судебных расходов (Определение Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 20.04.2021 по делу № 88-5057/2021). 

Как следует из материалов дела, истец с апреля 2018 года работал 

заместителем директора в МУП «СпецТрансСервис», а в апреле 2020 года был 

уволен с указанной должности в связи с утратой доверия, - непринятие мер               

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он являлся (пункт 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ).  

Так, с декабря 2018 года Л. являлся одним из учредителей                               

ООО «СпецТрансСервис», целью создания которого являлось осуществление 

предпринимательской деятельности в той же сфере, что                                           

и у МУП «СпецТрансСервис», и одновременно фактически исполнял 

обязанности руководителя МУП «СпецТрансСервис», о чем свидетельствует              

то обстоятельство, что он осуществлял кадровые перестановки, связанные                    

с увольнением работников муниципального унитарного предприятия, 

распоряжался муниципальным имуществом, находящимся на праве 

хозяйственного ведения в МУП «СпецТрансСервис». 
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Кроме того, супруга Л. являлась директором ООО «Бриг», которое 

осуществляет на территории МО Шурышкарский район деятельность                 

по содержанию улично-дорожной сети, то есть выполняет аналогичные работы, 

для выполнения которых было создано МУП «СпецТрансСервис». 

С декабря 2018 года ООО «СпецТрансСервис» с администрацией                 

МО Мужевское заключено 6 муниципальных контрактов на содержание 

улично-дорожной сети на общую сумму более 32000000 руб.                                

и 5 муниципальных контрактов с управлением жилищно-коммунального 

хозяйства МО Шурышкарский район Ямало-Ненецкого АО                               

(далее – Управление ЖКХ) на сумму более 50000000 руб. 

В апреле 2019 года Управление ЖКХ заключило                                                    

с ООО «СпецТрансСервис» договор на оказание услуг по содержанию 

муниципальных объектов стоечного флота на территории МО Шурышкарский 

район на общую сумму 31440000 руб. МУП «СпецТрансСервис» участия                     

в торгах на заключение вышеуказанных контрактов не принимало. 

У ООО «СпецТрансСервис» имелись финансовые взаимоотношения                     

с индивидуальным предпринимателем С., исполняющим обязанности 

директора МУП «СпецТрансСервис», находящегося на больничном в связи                

с временной нетрудоспособностью с августа 2019 года более полугода. 

ООО «Бриг», единственным учредителем и руководителем которого 

является супруга Л., в период с 2017 года по 2019 год заключило                               

11 муниципальных контрактов на сумму более 37000000 руб. по содержанию 

улично-дорожной сети и обслуживанию автомобильных дорог в зимний 

период. МУП «СпецТрансСервис» участие в торгах также не принимало. 

Согласно должностной инструкции заместитель директора                              

МУП «СпецТрансСервис» вправе действовать от имени организации, 

совершать юридические действия по доверенности. Доверенность                             

на совершение указанных действий Л. не выдавалась. 

Установив вышеуказанные обстоятельства и отказывая в удовлетворении 

исковых требований, суд первой и апелляционной инстанций, исходил                      

из доказанности наличия оснований для увольнения, поскольку Л., имея 

реальную возможность влиять на финансово-хозяйственную деятельность      

МУП «СпецТрансСервис», вопреки требованиям закона, действовал                     

в интересах ООО «СпецТрансСервис», не уведомил при исполнении 

должностных обязанностей представителя нанимателя о личной 

заинтересованности, которая привела к конфликту интересов, не принял мер                 

по предотвращению конфликта интересов, что повлекло нарушение законных 

прав и интересов унитарного предприятия, соблюдения работодателем 

процедуры увольнения. 

Судебная коллегия не согласилась с выводами судов первых инстанций               

по следующим основаниям. 

Пунктом 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор 

может быть расторгнут работодателем в случаях непринятия работником мер 
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по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является. 

Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 Закона № 273-ФЗ, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (часть 6 статьи 11). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона № 161-ФЗ руководитель 

унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) 

юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 

деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом 

коллегиального исполнительного органа коммерческой организации,                       

за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации 

входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать 

участие в забастовках. 

Статьей 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, отнесено 

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктом 7.1 части 

первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

Статьей 193 ТК РФ предусмотрено, что до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Согласно должностной инструкции Л. он как заместитель                              

МУП «СпецТрансСервис» вправе действовать от имени организации, 

совершать юридические сделки только на основании соответствующей 

доверенности. Однако такая доверенность Л. не давалась. 

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие выполнение 

Л. функций единоличного исполнительного органа муниципального 

унитарного предприятия, а также занятие им должности муниципальной 

службы. 

Таким образом, вывод суда о том, что истец является субъектом 

ответственности за неисполнение ограничений руководителем унитарного 

предприятия является необоснованным. 

Вывод суда первой инстанции о том, что истцом не было принято мер                  

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является, также не обоснован судом ссылкой на конкретные 

доказательства. По существу суд привел в решении в качестве установленных 

по делу обстоятельств выводы по результатам прокурорской проверки 
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(материалы которой в гражданском деле отсутствуют), содержащиеся                      

в представлениях прокурора, направленных в адрес администрации 

муниципального образования. 

При этом суд не предложил ответчику, на котором лежит бремя 

доказывания законности увольнения, представить суду соответствующие 

доказательства. 

Судебная коллегия, оценив представленные сторонами доказательства, 

определила решение районного суда г. Тюмени и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда 

отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя юридического управления                                             Н.Н. Злобина                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Татьяна Николаевна, 226 16 77 

Кулеш Виктор Александрович, 226 13 98 

Ван Валентина Юрьевна, 226 16 05 

 


