•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ.

Введение уголовной ответственности за
нарушения законодательства РФ о контрактной
системе: практические последствия для
работников государственных и муниципальных
организаций, занимающихся финансовохозяйственной деятельностью в сфере закупок
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Визитная карточка лектора
Дон Виктор Викторович
Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.
Руководитель Калининградского регионального отделения Форума
контрактных отношений
Руководитель
Профсоюза
специалистов
в
сфере
закупок
Калининградской области
Председатель Калининградского городского
отделения Гильдии
отечественных специалистов по государственным и муниципальным
закупкам
Основатель группы компаний «Балтийский тендерный центр»
Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок
Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве
(включая Центральный
аппарат
Минэкономразвития России и
подведомственных Минэкономразвития России структур
Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для
организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,
рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.
Стаж работы в сфере регламентированных закупок более 15 лет.

Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»: зачем он принят и
на кого распространяется?

С 04 мая 2018 года перечень преступлений коррупционной
направленности в Уголовном кодексе РФ дополнен 3-мя новыми
специальными
составами
преступлений,
которые
предусматривают уголовную ответственность за коррупционные
правонарушения в сфере государственных и муниципальных
закупок.

Федеральный закон
от 23.04.2018 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в
Уголовный кодекс
Российской Федерации и
статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации»

За какие нарушения могут привлечь к
уголовной ответственности?

3-ри новых состава преступления:
- Статья 200.4 . Злоупотребления в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
или
муниципальных нужд
Статья
200.5.
Подкуп
работника
контрактной
службы,
контрактного
управляющего,
члена
комиссии
по
осуществлению закупок
Статья
304.
Провокация
взятки,
коммерческого подкупа либо
подкупа в сфере закупок для
обеспечения
государственных
или
муниципальных нужд

Законопроект подготовлен по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции (подпункт «а»
пункта 3 протокола заседания президиума Совета
от 7 апреля 2016 года), внесён Президентом РФ,
одобрен Правительством РФ и согласован
Верховным Судом РФ

Формальный автор законопроекта - депутат Госдумы Ирина
Александровна Яровая

Фактический автор - правоохранительные органы, а именно:

Зачем нужно было вводить
новые составы преступлений
за совершение коррупционных
правонарушений
в
сфере
государственных
и
муниципальных закупок?

ДО БЫЛО В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ ДО
04.05.2018 г.:
Субъекты преступлений

Должностные лица заказчика
Ст.
285.1
расходование
средств;

–

нецелевое
бюджетных

Ст.
285
–
злоупотребление
служебными полномочиями;
Ст.
286
–
превышение
должностных полномочий;

Ст. 292 – служебный подлог;
Ст. 293 – халатность;

Участники закупок
(предприниматели)
Ст. 159 – мошенничество;
Ст. 160
растрата;

–

присвоение

или

Ст.
165
–
причинение
имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления
доверием;
Ст.
178
–
ограничение
конкуренции (картель);

Должностные лица заказчика
Ст. 290 – получение взятки;

Участники закупок
(предприниматели)
Ст. 201 – злоупотребление
полномочиями;

Ст. 291 – мелкое взяточничество
Ст. 204 – коммерческий подкуп;

Ст. 291 – дача взятки;
Ст. 291.1 – посредничество во
взяточничестве;

Ст. 291 – мелкое взяточничество.

Можно ли привлечь к уголовной ответственности
ВСЕХ должностных лиц, которые осуществляют
управленческие функции в нашей стране?

по
заветам
Феликса Эдмундовича,
можно привлечь ВСЕХ,
но тогда, кто управлять
будет?
ОТВЕТ:

С 04.05.2018 г. введена уголовная ответственность для
отдельной категории граждан,
не являющихся
должностными лицами или лицами, выполняющими
управленческие
функции
в
коммерческой
организации.

Вводится уголовная ответственность для
представителей заказчика, которые не
являются должностными лицами
заказчика

работники контрактной службы;
контрактные управляющие;
члены комиссии по осуществлению закупок;
лица, осуществляющими приемку
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг);
5) иные уполномоченные лица заказчика,
принимающих участие в закупках
1)
2)
3)
4)

Прообразы данной
категории граждан
(НЕМНОГО ЮМОРА)

Книжная полка:
"Значит, вы собираетесь отсиживать сами?" - Вам не нужен
председатель? - спросил Фунт. - Какой председатель? - воскликнул
Бендер. - Официальный. Одним словом, глава учреждения. - Я сам
глава. - Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу
сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа? Старик в
пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не
уменьшились. - Я - Фунт, - повторил он с чувством. - Мне

девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая
моя профессия - страдать за других.
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Данные
преступления
будут
относиться
к
подследственности Следственного Комитета России
– новая редакция статьи 151 УПК РФ:

Уголовная ответственность за
злоупотребления в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных
нужд (статья 200.4 УК РФ)

Статья 200.4 УК РФ. Злоупотребления в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд
1. Нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд … если это деяние совершено из… личной
заинтересованности и причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 18 месяцев, либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового

Что такое крупный ущерб?
Размер крупного ущерба установлен в примечании к
статье 170.2 Уголовного кодекса РФ

2 250 000 рублей
Часть 1 ст. 200.4 УК РФ относится к
категории преступлений средней
тяжести.

Приготовление и покушение на
совершение такого преступления не
являются уголовно наказуемыми
(см. ч. 2 ст. 30 УК РФ)

Кто является субъектами преступления:

работники контрактной службы;
контрактные управляющие;
члены комиссии по осуществлению закупок;
лица,
осуществляющими
приемку
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг);
5) иные уполномоченные лица заказчика
1)
2)
3)
4)

Статья 200.4 УК РФ Злоупотребления в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей
статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от шести месяцев
до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового

Что такое особо крупный ущерб?
Размер особо крупного ущерба
установлен в
примечании к статье 170.2 Уголовного кодекса РФ

9 000 000 рублей
Часть 1 ст. 200.4 УК РФ относится к
тяжким преступлениям.
Приготовление
и
покушение
к
совершению такого преступления
являются уголовно наказуемыми.

Статья 30 УК РФ. Приготовление к преступлению и
покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание,
изготовление или приспособление лицом средств или орудий
совершения
преступления,
приискание
соучастников
преступления, сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам.
3. Покушением на преступление признаются умышленные
действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.

Статья 31 УК РФ. Добровольный отказ от преступления
2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за
преступление, если оно добровольно и окончательно
отказалось от доведения этого преступления до конца.
3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления
до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае,
если фактически совершенное им деяние содержит иной состав
преступления.

4.
Организатор
преступления
и
подстрекатель
к
преступлению не подлежат уголовной ответственности,
если эти лица своевременным сообщением органам власти
или иными предпринятыми мерами предотвратили
доведение преступления исполнителем до конца. Пособник
преступления не подлежит уголовной ответственности, если он
предпринял
все
зависящие
от
него
меры,
чтобы
предотвратить совершение преступления.

Нужно помнить, что уголовной
ответственности подлежит не
только
исполнитель
преступления,
но
и
его
соучастники всех форм:
1) исполнитель;
2) организатор;
3) подстрекатель;

4) пособник.

Статья 33 УК РФ. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем
признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2.
Исполнителем
признается
лицо,
непосредственно
совершившее
преступление
либо
непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами
(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу возраста, невменяемости или других
обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3.
Организатором
признается
лицо,
организовавшее
совершение преступления или руководившее его исполнением, а
равно лицо, создавшее организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или
другим способом.

Статья 33 УК РФ. Виды соучастников преступления
5.
Пособником
признается
лицо,
содействовавшее
совершению
преступления
советами,
указаниями,
предоставлением
информации,
средств
или
орудий
совершения преступления либо устранением препятствий, а
также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства
или орудия совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы

Какие практические последствия
это влечёт?

1. Практика оговоров со стороны
фиктивных
«соучастников»,
заключивших
сделку
со
следствием:
Правоохранительные
органы
по
экономическим преступлениям любят
применять
практику
признания
преступления
со
стороны
других
соучастников преступления, которые
заключают досудебное соглашение о
сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ) 30

Выбирается «слабое звено» соучастник.
Следователь находит к нему
подход (в т.ч. через защитника) и
склоняет с заключению
досудебного соглашения со
следствием с учётом ч. 2 ст. 62
УК РФ («морковка» -1/2
наказания)

Расследование и вынесение в отношении данного
соучастника производится в особом порядке,
а его признание в соучастии дают практически 100 %
гарантию привлечения к уголовной ответственности
31
других «соучастников»

Пример дело Тюменского кардиологического центра
См.: https://proctmo.ru/press-center/news/118915988495/

2. Легализация результатов ОРД
в отношении представителей
заказчика,
не
являющихся
должностными лицами, а также
активизация такой деятельности

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред.
06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности«
Статья 11. Использование
розыскной деятельности

результатов

от

оперативно-

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть
использованы для подготовки и осуществления следственных и
судебных
действий,
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших,

Уголовная ответственность за подкуп в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд (статья 200.5 УК РФ)

Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок
3. Незаконное получение лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, денег, ценных бумаг, иного имущества,
а
также
незаконное
пользование
ими
услугами
имущественного характера или иными имущественными
правами (в том числе когда по указанию таких лиц
имущество передается, или услуги имущественного
характера оказываются, или имущественные права
предоставляются иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах
дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд
(при
отсутствии
признаков
преступлений,
предусмотренных частями пятой - восьмой статьи 204 и
статьей 290 настоящего Кодекса) –

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет со
штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без
такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы
подкупа или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Минимального
размера
подкупа не существует!!!
Подкуп в любом размере,
если он совершён в интересах
дающего
или
по
его
поручению 3-х лиц влечёт
уголовную ответственность
по ст. 200.5 УК РФ.
подп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ –
норма о дарении
обычных подарков, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей, не спасает от
уголовной ответственности

Часть 3 ст. 200.5 УК РФ относится к
категории преступлений средней
тяжести.
Приготовление и покушение на
совершение такого преступления не
являются уголовно наказуемыми
(см. ч. 2 ст. 30 УК РФ)

Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок
5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей
статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены в крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового.

Что такое подкуп в крупном размере?
Размер крупного подкупа установлен в примечании 1
к статье 200.4 Уголовного кодекса РФ

150 000 рублей
- сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав

Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок
6. Деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" части пятой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без
такового либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной
суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Что такое подкуп в особо крупном размере?
Размер
особо крупного подкупа установлен в
примечании 1 к статье 200.4 Уголовного кодекса РФ

1 000 000 рублей
- сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав

Наказывается не только
получение,
но
и
дача
подкупа уполномоченному
представителю
заказчика,
не
являющемуся
должностным лицом!!!

Однако, в отличие от представителя заказчика
лицо, осуществляющее подкуп в любой момент
может
быть
освобождено
от
уголовной
ответственности.

Примечание 2 к статье 200.5 УК РФ:
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями
первой - третьей настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления, либо в отношении его имело
место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо
добровольно сообщило
о совершенном преступлении в орган,
2.
имеющий право возбудить уголовное дело.

Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной службы,
контрактного
управляющего,
члена
комиссии
по
осуществлению закупок
1. Незаконная передача работнику контрактной службы,
контрактному
управляющему,
члену
комиссии
по
осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных
услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему
интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег,
ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему
услуг
имущественного
характера,
предоставление
других
имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица
имущество передается, или услуги имущественного характера
оказываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с
закупкой товаров, работ, услуг …-

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в
размере до десятикратной суммы подкупа или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере до десятикратной суммы подкупа или без такового.

Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной службы,
контрактного
управляющего,
члена
комиссии
по
осуществлению закупок
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в
размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет
со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или
без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет или без такового.

Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной службы,
контрактного
управляющего,
члена
комиссии
по
осуществлению закупок
3. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктом "а" части
второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном
размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух
миллионов пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без
такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.

Уголовная ответственность за провокацию
подкупа в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (статья 304 УК РФ)

Статья 304 УК РФ. Провокация … подкупа в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд
Провокация подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть
попытка передачи … лицу, указанному в
части первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, без его
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или
оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав в

целях искусственного создания доказательств
совершения преступления или шантажа,

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок
до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового

Практические последствия новых
антикоррупционных требований для
работников государственных и
муниципальных организаций,
занимающихся финансово-хозяйственной
деятельностью в сфере закупок»

В большинстве случаев основанием для возбуждения уголовного
дела по указанным в настоящей презентации составам
преступлений будут являться материалы оперативно-розыскной
деятельности:
Оперативно-розыскная
деятельность
(ОРД)
осуществляется на основании
Федерального
закона
от
12.08.1995
№ 144-ФЗ "Об
оперативно-розыскной
деятельности"

вид
деятельности,
осуществляемой
гласно
и
негласно
оперативными
подразделениями
государственных
органов,
уполномоченных на то настоящим
Федеральным законом (далее органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность), в пределах их
полномочий
посредством
проведения
оперативнорозыскных мероприятий в целях
защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина,
собственности,
обеспечения
безопасности
общества
и
государства
от
преступных
53
посягательств.

Кто осуществляет ОРД в отношении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд?
Применительно к сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд:
- органы внутренних дел РФ;
- органы ФСБ России.

Результаты
оперативно-розыскной
деятельности
могут
служить поводом и основанием для возбуждения уголовного
дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в
производстве которого находится уголовное дело или материалы
проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в
доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями
уголовно-процессуального
законодательства
Российской
Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку
доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим
Федеральным законом.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
(ст. 7 Закона об ОРД):
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий
являются:
1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, сведения о:
1)
признаках
подготавливаемого,
совершаемого
или
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его
подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела;
2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или
экологической безопасности Российской Федерации;
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа,
дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным
делам и материалам проверки сообщений о преступлении,
находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

Органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность, при наличии запроса, направленного в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области противодействия коррупции, в
пределах своих полномочий проводят оперативнорозыскные
мероприятия
в
целях
добывания
информации, необходимой для принятия решений:
1)
о
достоверности
и
полноте
сведений,
представляемых лицами, претендующими на замещение
должностей государственной или муниципальной
службы или занимающими указанные должности;
2) о соблюдении указанными государственными и
муниципальными
служащими
требований
о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и об исполнении ими обязанностей,
установленных законодательством РФ

При
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности
проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (ст.
6 Закона об ОРД):
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.

С 01 июля 2018 года вступит в
силу
постановление
Правительства РФ от 12 апреля
2018 г. № 445 "Об утверждении
Правил хранения операторами
связи
текстовых
сообщений
пользователей услугами связи,
голосовой
информации,
изображений, звуков, видео- и
иных сообщений пользователей
услугами связи"

Практические последствия: с 01.07.2018 г. в России фактически не
существует права на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, в том числе право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений.

1. Вся голосовая информация (разговоры по радиотелефонной
связи, междугородной, международной, спутниковой и иной
связи), текстовые сообщения - хранятся с 01.07.2018 г. 6
Срок хранения записей междугородных
месяцев
с момента «окончания их приема, передачи,
и международных телефонных
доставки
и (а
(или)
обработки».
переговоров
также
разговоров по
радиотелефонной, спутниковой и иной
2. Информацию
о телематических
услугах связи (электронная
связи) и текстовых
сообщений
почта,
мессенджеры
и т.п.) операторы должны будут хранить с
определен
постановлением
правительства
в шесть месяцев
с
01.10.2018
г. на сервере
не менее
1-го месяца
момента «окончания их приема,
передачи, доставки и (или) обработки».

История переписки и переговоров хранится в течение 3-х лет.

Нужно помнить, что с
01.07.2018 г. частной жизни у
Вас не существует:
- Вас ли либо слушают
СЕЙЧАС,
либо
могут
прослушивать
запись
Вашего
телефонного
разговора в пределах 6-ти
месяцев.

Не является спасением и
электронная
почта
и
различные мессенджеры –
система
ФСБ
«COMP2»
будет
легализована
с
01.10.2018 г.

Любое
голосовое,
текстовое
или
электронное сообщение
может быть доступно
подразделениям МВД или
ФСБ,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность
после
01.07.2018 г. на законном
основании

Все
операторы
обязаны
использовать
оборудование
СОРМ2 (система технических
средств
для
обеспечения
функций
оперативнорозыскных мероприятий)

Меры предосторожности и тактике защиты
индивидуальны
для
каждой
конкретной
ситуации. Но надо знать и соблюдать три
простых правила, которые можно описать
фразой:

ВИДЕТЬ, ПРЕДВИДЕТЬ И
УЧИТЫВАТЬ

Правило 1. «Видеть», то есть оценивать
каждое действие на предмет правомерности
Чтобы случайно не оказаться соучастником преступления, нужно
быть внимательным к мелочам.

Внимательность
к
выполнению
своих
повседневных рабочих обязанностей, должна
охватывать еще и риск привлечения к уголовной
ответственности.

Правило 2 «Предвидеть, то есть требовать
письменного указания о выполнении
сомнительного действия
Представитель заказчика подчиняется руководителю
организации, действия и решения которого не всегда
укладываются в рамки закона.
В соответствии со статьей 42 Уголовного кодекса РФ «не
является
преступлением
причинение
вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом,
действующим во исполнение обязательных для
него приказа или распоряжения».

Поэтому в каждом случае, когда у представителя
заказчика
возникают
сомнения
в
законности
совершаемых действий, ему следует требовать от
руководителя письменного приказа или распоряжения.

Правило 3. «Учитывать», то есть соотносить
действия с риском.
Теперь речь идёт не только об
административной, но и об уголовной
ответственности.
Потеря работы лучше привлечения к уголовной
ответственности.

Материалы данного семинара в г. Калининграде можно получить
на сайте Балтийского института развития и подготовке
персонала (study-baltic.ru):

Спасибо за
внимание!
С уважением,
Дон В.В.,
+79114609401

