В связи с провозглашенной Генеральной Ассамблей Организации
Объединенных Наций Международный день борьбы с коррупцией ежегодно
от мечает ся 9 декабря
06.12.2016
В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи целью учреждения Международного дня является
углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе
с ней. Традиционно в этот день проводятся важные национальные мероприятия по противодействию
коррупции, о которых государства - члены ООН информируют общественность.
Прокурор Западного административного округа Григорий РАДИОНОВ рассказал о результатах
надзорной деятельности возглавляемой им прокуратуры.
Два уголовных дела
Прокуратурой ЗАО с января по настоящее время выявлены 73 нарушения закона в сфере соблюдения
законодательства о противодействии коррупции, направлено шесть исковых заявлений, внесено 22
представления поднадзорным органам и организациям. По постановлениям прокурора три
гражданина привлечены к административной ответственности, из них двое – по ст. 19.29 КоАП РФ
(незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг
бывшего государственного или муниципального служащего), еще один гражданин - по ст. 19.28
КоАП РФ (дача взятки в интересах юридического лица). По материалам проверки прокуратуры округа
возбуждено два уголовных дела.
Преступный сговор
В 2016 году прокуратурой округа было рассмотрено обращение гражданина о противоправных
действиях сотрудников муниципалитета внутригородского муниципального образования (ВМО)
«Можайское» города Москвы и проверено исполнение законодательства о противодействии
коррупции. Прокуратура установила, что руководитель муниципалитета ВМО «Можайское»
действовал вопреки интересам службы и, преследуя цель получения материальной выгоды, вступил в
преступный сговор с директором муниципального учреждения «Детский центр «Отражение»,
который тоже являлся должностным лицом – муниципальным служащим. Они договорились о
проведении для жителей Можайского района спортивно - досугового мероприятия «Осенний
марафон».
Заявитель получил от директора детского центра сведения о стоимости мероприятий, составил
проекты заявок на участие в открытом конкурсе и проекты конкурсного предложения на данное
мероприятие от имени двух организаций, подконтрольных директору детского центра.
Причем доподлинно известно, что муниципальные служащие знали, что заявитель не имеет никакого
отношения к указанным организациям, но фактически мероприятия взялся организовывать и
проводить он. Оформление муниципального контракта необходимо для соблюдения установленного
законом порядка. По результатам конкурса победителем было признано ООО «МКС», с которым и был
заключен муниципальный контракт на право проведения 17 ноября 2010 года спортивнопатриотической эстафеты «Осенний марафон» на территории ВМО «Можайское».
В указанное время заявитель провел мероприятие за счет денежных средств, предоставленных
директором детского центра «Отражение» на меньшую сумму, чем предусмотрено контрактом на
проведение эстафеты, о чем был составлен акт выполненных работ.
После оформления соответствующих документов бухгалтерией муниципалитета Финансовоказначейское управление (ФКУ) ЗАО г. Москвы 24 ноября 2010 года перечислена полностью сумма,
предусмотренная муниципальным контрактом, за проведение мероприятия на расчетный счет ООО
«МКС». В дальнейшем указанные денежные средства были присвоены муниципальными служащими и
потрачены на личные нужды.
15 июня 2016 года прокуратурой ЗАО Москвы было вынесено постановление о направлении
материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании. 27 июня Кунцевским межрайоннным следственным отделом Управления по ЗАО ГСУ
СК РФ Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим
государственную должность РФ.
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