
 

Принятие участия в запросе котировок в электронной форме по Закону № 44-ФЗ с 01.01.2022 

 

2 июля 2021 года состоялись подписание Президентом Российской Федерации и 

последующая публикация на Официальном интернет-портале правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон 

от 02.07.2021 № 360-ФЗ).  

В пресс-релизе Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту – Минфин 

России) от 21.10.2021 отмечается, что указанный «оптимизационный закон носит комплексный 

характер и включает в себя множество сущностных актуальных изменений», что, в 

частности, избавляет законодателя от необходимости разработки дальнейших масштабных 

изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 

– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в первом полугодии 2022 года. 

В соответствии с готовящейся к вступлению в силу с 1 января 2022 года редакцией 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменениям будет подвергнута процедура 

проведения запроса котировок заказчиками. 

Так, согласно п. 10 ст. 5 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ заказчик по-

прежнему останется вправе проводить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ электронный запрос котировок (при общем сокращении количества конкурентных способов 

закупок с одиннадцати до трех, в числе которых конкурс, аукцион, запрос котировок).  

При этом лимит по годовому объему закупок этим способом вырастет до двадцати 

процентов от совокупного годового объема закупок (в соответствии с ныне действующей 

редакцией ч. 2 ст. 82.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ годовой объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен 

превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика). 

Выступая в пленарном заседании V международного форума «Форум контрактных 

отношений», заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Михайлович 

Лавров отметил, что «заказчикам необходимо обратить внимание, что при совокупном годовом 

объеме закупок не более 100 млн. рублей, они смогут проводить закупки в форме запроса 

котировок (с ограничением по объему единичной закупки – не более 3 млн. рублей). Это 

позволит сократить административную нагрузку». 

Кроме того, изменениями, содержащимися в Федеральном законе от 02.07.2021 № 360-ФЗ, 

предусматривается, что при проведении конкурентных способов заказчик будет обязан установить 

требование обеспечения заявок на участие в закупке в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта превышает один миллион рублей. В нынешней редакции Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечение для участия в запросе котировок не предусмотрено. 

Помимо указанных новшеств Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ принесет с 

собой и многие другие изменения в законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые вступят в силу уже 2 января 

грядущего 2022 года. 

  
Прокуратура Ленинского района г. Иркутска 

 

 

 

Предмет судебного контроля 

при рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ 

 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантирована судебная защита его прав 

и свобод (статья 46, часть 1); решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (статья 46, часть 2). 

Праву на судебную защиту и его необходимой составляющей - праву на законный суд, как 

они определены указанными статьями Конституции Российской Федерации, корреспондирует 

провозглашенное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (пункт 1 статьи 6) и 

Международным пактом о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 14) право каждого 



при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого 

предъявленного ему уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

В соответствии со статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а 

равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и 

прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть 

обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями 

второй - шестой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, жалобы 

на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту 

нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. 

Следуя разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», помимо постановлений дознавателя, следователя и руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела 

судебному обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ подлежат иные решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы 

нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию. 

К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует относить, 

например, постановления дознавателя, следователя и руководителя следственного органа о 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, об отказе в назначении защитника, 

в допуске законного представителя, об избрании и применении к подозреваемому, обвиняемому 

мер процессуального принуждения, за исключением залога, домашнего ареста и заключения под 

стражу, которые применяются по решению суда. 

Отказ в признании лица потерпевшим, а также бездействие дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа, выразившееся в непризнании лица потерпевшим в указанные 

сроки, могут быть обжалованы этим лицом в досудебном производстве по уголовному делу в 

порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, поскольку правовой статус лица как 

потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально 

оформляется постановлением, но не формируется им, согласно постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.06.2010 №17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 

Постановление прокурора, принятое в соответствии с частью 2 статьи 466 УПК РФ, о 

заключении лица под стражу также может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном 

статьей 125 УПК РФ, разъясняет Пленум Верховного Суда РФ от 14.06.2012 №11, «О практике 

рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания». 

К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие действия 

(бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие права граждан на участие в 

досудебном производстве по уголовному делу, которые создают гражданину препятствие для 

дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права: отказ в приеме сообщения о 

преступлении либо бездействие при проверке этих сообщений, постановление о приостановлении 

предварительного расследования и другие. 

Кроме того, в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, подлежит рассмотрению 

жалоба на постановление прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Практика применения положений статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации находится под особым вниманием законодателя и высших судебных 

органов страны, как наиболее ярко отражающая эффективность осуществления судебного 



контроля за действиями, бездействием и решениями должностных лиц, принимаемыми в рамках 

досудебной стадии производства по уголовным делам.  

Институт судебного контроля законности и обоснованности действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, до направления 

уголовного дела в суд по существу является действенным механизмом по обеспечению прав, 

гарантированных лицам в сфере уголовного судопроизводства. 

                                                                                   

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска 

 

 

Особенности ипотеки земельных участков 

 

В соответствии с п.1 ст. 62 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» объектом договора об ипотеке может выступать земельный участок. 

В соответствии с вышеуказанным законом об ипотеке, не допускается ипотека: 

 земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности (за некоторым исключением); 

 части земельного участка, площадь которой меньше установленного нормативными 

актами минимального размера. 

На договор ипотеки земельного участка распространяются некоторые особенности:  

- если земельный участок находится в общей долевой или совместной собственности, то 

ипотека может быть установлена только на принадлежащий лицу земельный участок, выделенный 

в натуре из земель, находящихся в общей долевой или совместной собственности. 

Указанная норма применяется в случаях, когда доля в праве собственности на земельный участок 

выступает в качестве самостоятельного предмета ипотеки, и не распространяется на случаи, когда 

единым предметом ипотеки является нежилое помещение и доля в праве собственности на 

земельный участок.  

- в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об ипотеке», если при передаче в залог земельного участка 

на нем находится или строится здание или сооружение, принадлежащее залогодателю, то право 

залога распространяется также и на указанное здание или сооружение. 

- если земельный участок приобретен с использованием кредитных (заемных) денежных 

средств, он считается находящимся в залоге у лица, предоставившего кредит или целевой заем 

(далее - кредитор), с момента государственной регистрации права собственности заемщика на этот 

земельный участок. 

- если земельный участок приобретен с использованием целевого жилищного займа в 

рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и кредитных 

(заемных средств), то он находится в залоге у соответствующего кредитора и у Российской 

Федерации в лице уполномоченного органа исполнительной власти, предоставившего целевой 

жилищный заем. 

- если кредитные (заемные) денежные средства были использованы для покупки или 

строительства на земельном участке здания или сооружения, земельный участок считается 

находящимся в залоге у кредитора с момента государственной регистрации права собственности 

на приобретенное, построенное или строящееся здание или сооружение. 

- у залогодателя есть право возводить на заложенном земельном участке здания и 

сооружения без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. 

- если иное не предусмотрено договором об ипотеке, ипотека распространяется на такие 

здания и сооружения. 

- согласно абз. 2 п.1 ст.65 Федерального закона №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», если возведение залогодателем на заложенном земельном участке здания или 

сооружения влечет или может повлечь ухудшение обеспечения, предоставленного 

залогодержателю ипотекой этого участка, залогодержатель вправе в соответствии с п. 2 ст. 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать изменения договора об ипотеке, в 

том числе, если это необходимо, путем распространения ипотеки на возведенное здание или 

сооружение. 



Определенных требований к участкам, передаваемым в залог, закон не предъявляет. Но 

если проанализировать требования, которые предъявляют потенциальные залогодержатели, то 

можно также увидеть некоторые особенности для предоставления ипотеки земельных 

участков: 
1. Площадь не может быть ограничена границей строения или превышать 5 000 м². 

Категория земель — населенный пункт или сельскохозяйственного назначения. Право 

собственности продавца должно быть подтверждено свидетельством или договором аренды, 

зарегистрированном в государственном органе. При этом арендодателем может выступать только 

муниципальный или государственный орган. 

2. Также предъявляются требования к доступности земельного участка. Так, участок 

должен находится либо в черте города, либо в непосредственной близости от населенного пункта. 

Также к параметру доступности относят возможность круглогодичного доступа общественного 

транспорта к дому или населенному пункту. 

3. Обязательным требованием является соответствие реальности документации, 

предоставляемой собственником земельного участка, являющимся продавцом. В соответствии с 

этим, банк не одобрит ипотеку на земельный участок, на который установлено ограничение прав 

или обременение объекта недвижимости. 

 
Прокуратура Ленинского района г. Иркутска 

 
 

 
Защита прав несовершеннолетних детей 

 

Согласно положениям ст. 9 Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступившей в силу для СССР 15 сентября 1990 года, 

государства-участники Конвенции обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно 

судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что 

такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.  

Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или 

обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам 

ребенка. 

Похожие положения нашли закрепление также в ст. 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее по тексту – СК РФ), в соответствии с которой 

ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства, а при отсутствии 

родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского 

попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 

попечительства. 

Основные начала семейного законодательства РФ, закрепленные в ст. 1 СК РФ 

устанавливают, что семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства. 

В Постановлении Пленума от 14.11.2017 №44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или 

лишении родительских прав» Верховный Суд РФ подчеркивает, что российское национальное 

право, закрепив приоритет в воспитании детей за их родителями, установило, что 



родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка; при 

осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Осуществление родителями своих родительских прав в ущерб правам и интересам детей 

может повлечь за собой их ограничение или лишение в судебном порядке. Так, законом 

предусмотрено, что иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен в суд 

близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены 

обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 СК РФ), дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими 

организациями, а также прокурором (пункт 3 статьи 73 СК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 77 СК РФ при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

орган опеки и попечительства и вовсе вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

В законе указывается, что немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 

попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации либо акта главы муниципального образования в случае, если законом 

субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по 

опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами. 

В соответствии с п. 2 указанной статьи при отобрании ребенка орган опеки и 

попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное 

устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта об отобрании 

ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав. 

Согласно п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72, п. 4 ст. 73 СК РФ, ст. 45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о 

восстановлении в родительских правах рассматриваются судами с участием прокурора. 
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Гарантии при сокращении численности или штата работников 

 

Трудовым кодексом РФ для сокращаемых работников предусмотрен ряд гарантий.  

Во-первых, в соответствии ст. 261 ТК РФ установлен запрет на расторжение трудового 

договора в связи с сокращением штата с: 

1) с беременными женщинами; 

2) с одинокими матерями, имеющими детей в возрасте до 3 лет; 

3) с одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет); 

4) с другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери. 

Кроме того, не могут быть сокращены работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 256 ТК РФ на этот период за ними сохраняется 

место работы (должность). 

Статья 179 ТК РФ определяет перечень работников, которые пользуются 

преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников. Коллективным договором организации могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся этим правом при равной производительности труда и квалификации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу в 

соответствии со ст.ст. 81 и 180 ТК РФ. 



Трудовым кодексом РФ предусмотрены и другие гарантии для отдельных категорий 

работников, это например, работники в возрасте до 18 лет, члены профсоюза и т.д. Но нам бы 

хотелось подробнее обсудить финансовую сторону вопроса. 

При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) – статья 178 ТК РФ. 

По решению службы занятости, средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения при условии, что в двухнедельный срок 

после увольнения работник встал на учет в орган занятости и не был им трудоустроен. Выплату 

производит бывший работодатель. 

Согласно ст. 318 ТК РФ в исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за работником, уволенным из организации, расположенной в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в связи с сокращением численности или штата 

работников организации, в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по 

решению органа занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
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Правовые средства предупреждения коррупции на предприятии 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее по тексту – Закон № 273-ФЗ) коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Закон № 273-ФЗ также определяет, что противодействие коррупции представляет 

собой деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 

включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 



Прокуратура Ленинского района г. Иркутска напоминает гражданам о том, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона № 273-ФЗ в случае, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Противодействие коррупции в подразделениях Госавтоинспекции 

 
В соответствии с п. 7.12 Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения, утвержденного приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 (далее по 

тексту – Регламент), должностные лица при осуществлении федерального государственного 

надзора обязаны уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

Сотрудникам запрещается принимать от участников дорожного движения 

материальные ценности, а также какие-либо вещи, предметы или документы, за 

исключением необходимых для выполнения административных действий (п. 54). 

В случае обращения участника дорожного движения к сотруднику в целях склонения 

к злоупотреблению служебным положением, получению взятки, злоупотреблению 

полномочиями либо иному незаконному использованию своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства, а также склонения к совершению 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица, сотрудник обязан подать 

соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке (п. 

55). 

Важным направлением профилактики коррупционных проявлений в подразделениях 

Госавтоинспекции последних лет стала организация электронной системы записи для 

получения государственных услуг, а также введение электронной системы информирования 

и отчетности, осуществляемой, в частности, посредством размещения информации на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и в 

системе межведомственного электронного взаимодействия. 

Так, например, в соответствии с п. 24 Регламента информация об административном 

правонарушении в области дорожного движения размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и в системе межведомственного 

электронного взаимодействия не позднее трех суток с момента: 

1. возбуждения дела об административном правонарушении; 

2. передачи дела об административном правонарушении по подведомственности; 

3. поступления в подразделение Госавтоинспекции, осуществляющее исполнение 

государственной функции (подразделение ДПС), из суда, иного органа, уполномоченного 

рассматривать дело, постановления по делу об административном правонарушении; 

4. рассмотрения дела об административном правонарушении; 

5. получения решения по жалобе или протесту на постановление по делу об 

административном правонарушении либо последующих решений вышестоящих инстанций 

по жалобам; 

6. вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении или получения сведений об этом из суда, иного органа, уполномоченного 

рассматривать дело; 

7. получения сведений об окончании исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. 



Кроме того, эффективной мерой по предупреждению коррупционных проявлений со 

стороны сотрудников ГИБДД стало использование системы автоматической фото и 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Так, п. 39 Регламента 

устанавливает, что осуществление сотрудником административных процедур при надзоре за 

дорожным движением при наличии возможности должно производиться в поле обзора 

систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных транспортных средствах и на 

стационарных постах, либо носимых видеорегистраторов. 

Сами должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора 

имеют право использовать информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и 

фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие 

вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде (п. 6.13). 
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Полномочия сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД России 

 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее по 

тексту – Закон № 3-ФЗ) полиция является составной частью единой централизованной 

системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

 В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, 

создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей (ч. 2). Состав полиции, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются 

Президентом Российской Федерации (ч. 3). 

В соответствии с п.п. 2, 4 ст. 12 Закона № 3-ФЗ на полицию возлагаются следующие 

обязанности: прибывать незамедлительно на место совершения преступления, 

административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные 

деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, 

документировать обстоятельства совершения преступления, административного 

правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов 

преступления, административного правонарушения, происшествия; выявлять причины 

преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их 

совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению, а также 

выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 

индивидуальную профилактическую работу. 

Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (далее по тексту – Указ № 248) утверждена структура центрального 

аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, где в числе прочих 

подразделений полиции выделяется Главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции (п. 15 Указа № 248). 

В соответствии с п. 5 Положения о Главном управлении Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области, утвержденного приказом Министерство 

внутренних дел Российской Федерации от 01.08.2017 № 580, Главное управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (далее по 

тексту – ГУ МВД России по Иркутской области) также осуществляет свою деятельность 

непосредственно и (или) через подчиненные территориальные органы МВД России на 

районном уровне, подразделения и организации, созданные для реализации задач и 

обеспечения деятельности ГУ МВД России по Иркутской области (в числе которых – 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 

России по Иркутской области). 

К основным функциям и полномочиям Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области относятся: 



1. противодействие преступлениям экономической и коррупционной 

направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших; 

2. взаимодействие в установленном порядке с территориальными органами иных 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления в рамках оперативно-служебной 

деятельности; 

3. организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных 

органов по вопросам экономической безопасности; 

4. организация и проведение мероприятий по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности, по защите 

бюджетных средств; 

5. противодействие организованной преступности экономической 

направленности, фальшивомонетничеству, легализации (отмыванию) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; 

6. декриминализация топливно-энергетического комплекса и иных сфер 

промышленной деятельности и отраслей экономики; 

7. осуществление в порядке, установленном законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и МВД России оперативно-

розыскной деятельности; 

8. проведение исследований финансово-хозяйственных документов в целях 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной 

направленности. 
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Рассмотрение жалоб прокурором, руководителем следственного органа 

в порядке ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Согласно положениям Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» одной из форм таких обращений выступает жалоба. 

Закон также содержит легальное определение жалобы, в соответствии с которым 

последняя представляет собой просьбу гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются 

заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, 

принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по 

жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано 

только вышестоящему прокурору (п. 1). Поступающие в органы прокуратуры заявления и 

жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены 

федеральным законодательством (п. 2). Прокурор в установленном законом порядке принимает 

меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения (п. 4).  

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) от 

18.12.2001 № 174-ФЗ установлен порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа.  

В соответствии с требованиями закона прокурор, руководитель следственного органа 

рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда 

для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные 

меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 



По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа 

выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 

удовлетворении. В соответствии с ч. 3 ст. 124 УПК РФ заявитель должен быть 

незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его 

обжалования. 
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