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В сборнике представлена в едином комплексе информация,
отвечающая целям правового антикоррупционного просвещения, которой
надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей
государственным гражданским (муниципальным) служащим. В ней
раскрыты принципы служебного поведения государственных гражданских
(муниципальных) служащих; дан краткий перечень основных обязанностей,
ограничений,
запретов,
которые
необходимо
знать
каждому
государственному гражданскому (муниципальному) служащему; отмечены
типовые ситуации конфликта интересов и порядок их урегулирования;
представлены особо распространённые коррупционные правонарушения;
указаны меры юридической ответственности.
Надеемся, что представленная в этом сборнике информация
о коррупции и её негативных последствиях станет основой
как для формирования антикоррупционного поведения служащих,
так и для предупреждения коррупционных правонарушений.
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ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ и
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Государственная и муниципальная службы, как профессиональная
деятельность, предполагают не только эффективное исполнение
обязанностей служащими на основе специальных знаний и умений,
но и наличие определённого набора этических и личностных качеств,
без которых невозможно исполнять возложенные на служащих функции
и задачи. Закреплённые в нормативных актах стандарты поведения
служащих являются одной из важнейших составных частей этической
инфраструктуры.
В целях повышения доверия общества к государственным институтам,
обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения
служащими должностных (служебных) обязанностей, исключения
злоупотреблений на государственной службе Указом Президента Российской
Федерации от 12.09.2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» определены принципы
служебного поведения служащих. Настоящие общие принципы
представляют собой основы поведения государственных служащих,
которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных
обязанностей.
Служащие, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
государственных органов,
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности органов государственной власти и государственных служащих,
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
соответствующего государственного органа,
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным
или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных
граждан,
профессиональных
или
социальных
групп
и организаций,
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей,
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к государственному (муниципальному) служащему каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения
и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением
государственной (муниципальной) службы,
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з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния
на их служебную деятельность решений политических партий, иных
общественных объединений,
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения,
к) проявлять корректность и внимательность в обращении
с гражданами и должностными лицами,
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию,
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в объективном исполнении государственными служащими должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб их репутации или авторитету государственного органа,
н) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов
и урегулированию возникших конфликтов интересов,
о) не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц,
государственных служащих и граждан при решении вопросов личного
характера,
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если
это не входит в должностные обязанности государственного служащего,
р) соблюдать установленные в государственном органе правила
публичных выступлений и предоставления служебной информации,
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе
государственного органа, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации,
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах
массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных
денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных
и муниципальных заимствований, государственного и муниципального
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового
оборота.

Государственные служащие, наделенные организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным служащим, также призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов
интересов,
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б) принимать меры по предупреждению коррупции,
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию
в деятельности политических партий, иных общественных объединений.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Коррупция существовала всегда, это предопределено историческим
развитием общества. Она присутствует постоянно, поэтапно развивается
и совершенствуется. Пожалуй, первым термин «коррупция» применительно
к
политике
употребил
еще
Аристотель,
определяя
тиранию
как коррумпированную («испорченную») форму монархии. О ней писали
и многие другие мыслители.
Впервые понятие «коррупция» законодательно закреплено Российской
Федерацией Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
В соответствии со статьёй 1 данного закона коррупция 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, указанных от имени или в интересах
юридического лица.
Коррупция – это особая форма противоправной и аморальной
деятельности, направленной против общества, государственной власти,
интересов государственной службы всех уровней; сделка между
должностным лицом и лицом, вступившим в сговор. Отсюда незаконность
получаемых материальных и нематериальных преимуществ, аморальность
возникающей вокруг них социальной среды. Причём формы разнообразны:
взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм,
лоббизм, незаконное распределение и перераспределение общественных
ресурсов и фондов, незаконная приватизация, незаконная поддержка
и финансирование политических структур (партий и др.), предоставление
льготных кредитов, заказов, использование личных контактов для получения
доступа к общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам доходов,
привилегиям, оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым
и др.
Коррупция осуждается во всём мире, она причиняет весьма серьёзный,
а порой и невосполнимый ущерб обществу и государству, в конечном итоге
причиняя ущерб каждому человеку независимо от того, состоит
он на государственной службе или нет.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И КОРРУПЦИЯ
Определение конфликта интересов дано в статье 10 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).
Иначе говоря, конфликт интересов – это ситуация, когда личная
заинтересованность служащего (возможность получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей
и причинить вред правам и законным интересам граждан, общества
или государства.
Под личной заинтересованностью понимается возможность
служащего, а также состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей)
получать доходы в виде денег, имущества, в том числе в виде
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод и преимуществ.
При этом, под личной заинтересованностью служащего, которая влияет
или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей,
понимается
возможность
получения
доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды также для граждан или организаций,
с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными
обязательствами.
Следует также учитывать, что личная заинтересованность
государственного служащего может возникать и в тех случаях, когда выгоду
получают или могут получить иные лица, например, друзья государственного
служащего, его родственники.
Непринятие лицом, замещающим должность государственной
или муниципальной службы, являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно
о возникновении у служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть
до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей
в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся
причиной возникновения конфликта интересов.
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Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены
для лиц, наделенных властными и управленческими полномочиями,
предусматривающими осуществление организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных функций, контрольных и надзорных
мероприятий, государственных закупок, предоставление государственных
услуг, распределение финансовых и иных ресурсов, управление имуществом
и др.
В этой связи обязанность принимать меры по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов возлагается (ч. 3, ст. 10 ФЗ
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации,
работников, замещающих должности в государственных корпорациях,
публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых
Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные
в перечни, установленные федеральными государственными органами,
на основании трудового договора в организациях, создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
К иным категориям лиц, прежде всего, относятся лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
временно исполняющие обязанности высших должностных лиц субъекта
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации).
В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции
положениями федеральных законов, регламентирующих правовой статус
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, отдельные должности в организациях на основании трудового
договора, установлены виды ответственности за совершение коррупционных
правонарушений и порядок ее применения, в том числе за непринятие мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
на государственной и муниципальной службе определен Федеральным
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции»:
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов - ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (возможность получения государственным
или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц) и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного
или муниципального служащего и правами и законными интересами
граждан, организаций, общества или государства, способное привести
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций,
общества или государства (ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
2. Государственный или муниципальный служащий обязан
в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только ему станет об этом известно.
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении
у
государственного
или
муниципального
служащего
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения
государственного или муниципального служащего, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или)
в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является государственный или муниципальный служащий,
осуществляются путем отвода или самоотвода государственного
или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6. В случае, если государственный или муниципальный служащий
владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения
конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ТИПОВЫЕ СЛУЧАИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И
ПОРЯДОК ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных
функций
государственного
управления
в
отношении
родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная
заинтересованность государственного служащего.

1.1. Описание ситуации.
Служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления и/или в принятии кадровых решений
в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная
заинтересованность государственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме.
Представителю
нанимателя
рекомендуется
отстранить
государственного служащего от исполнения должностных обязанностей,
предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками и/или
иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность
государственного служащего.
Например, рекомендуется временно вывести государственного
служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов
на замещение вакантной должности государственной службы является
его родственник.
Комментарий
Осуществление
государственным
служащим
функций
государственного управления или участие в принятии кадровых решений
в отношении родственников является одной из наиболее явных ситуаций
конфликта интересов. Существует множество разновидностей подобной
ситуации, например:
- государственный (муниципальный) служащий является членом
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности органа. При этом
одним из кандидатов на вакантную должность в этом г органе является
родственник государственного (муниципального) служащего;
- государственный (муниципальный) служащий является членом
аттестационной комиссии (комиссии по урегулированию конфликта
интересов, комиссии по проведению служебной проверки), которая
принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника
государственного (муниципального) служащего.
При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение
функций государственного управления в отношении родственников влечёт
конфликт интересов. В частности, если государственный (муниципальный)
служащий предоставляет государственные услуги, получение которых одним
заявителем не влечёт отказа в предоставлении услуги другим заявителям,
и при этом не обладает дискреционными полномочиями, позволяющими
оказывать кому-либо предпочтение, вероятность возникновения конфликта
интересов при предоставлении таких услуг родственникам в большинстве
случаев является незначительной.
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2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной
оплачиваемой работы.

2.1. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий, его родственники или
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного
(муниципального) служащего, выполняют или собираются выполнять
оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового
договора в организации, в отношении которой государственный
(муниципальный)
служащий
осуществляет
отдельные
функции
государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственный
(муниципальный)
служащий
вправе
с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов.
Уведомительный
порядок
направления
государственным
(муниципальным) служащим представителю нанимателя информации
о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения
согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не вправе
запретить государственному (муниципальному) служащему выполнять иную
оплачиваемую работу.
Вместе с тем, в случае возникновения у государственного
(муниципального) служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, государственный
(муниципальный) служащий обязан проинформировать об этом
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме.
Определение степени своей личной заинтересованности, являющейся
квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается
ответственностью самого государственного (муниципального) служащего со
всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.
При
наличии
конфликта
интересов
или
возможности
его возникновения государственному (муниципальному) служащему
рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой
работы в организации, в отношении которой государственный
(муниципальный)
служащий
осуществляет
отдельные
функции
государственного управления.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций
государственного управления в отношении организации государственный
(муниципальный) служащий уже выполнял или выполняет в ней иную
оплачиваемую работу,
следует уведомить о наличии
личной
заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного
начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться
от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций
государственного управления в отношении организации родственники
государственного (муниципального) служащего выполняют в ней
оплачиваемую работу,
следует уведомить о наличии
личной
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заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного
начальника в письменной форме.
В случае, если государственный (муниципальный) служащий
самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов,
представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей
в отношении организации, в которой государственный (муниципальный)
служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.
Комментарий
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона N 79-ФЗ
(в отношении гражданских служащих), пункта 2 статьи 11 Федерального
закона № 25-ФЗ (в отношении муниципальных служащих) служащий вправе
с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечёт за собой конфликт
интересов.
При этом ситуация, при которой гражданский (муниципальный)
служащий получает или собирается получить материальную выгоду
от организации, на деятельность которой он может повлиять своими
действиями и решениями, является типичным примером конфликта
интересов. В данном случае личная заинтересованность гражданского
(муниципального) служащего может негативно влиять на исполнение
им
должностных
обязанностей
и
порождать
сомнения
в его беспристрастности и объективности.
Действующее законодательство не устанавливает прямых ограничений
на трудоустройство родственников государственного (муниципального)
служащего. Тем не менее ситуация, когда родственники государственного
(муниципального) служащего владеют проверяемой им организацией,
работают в ней или устраиваются в неё на работу, по сути, схожа
с ситуацией, рассмотренной в пункте 1.1 данной Памятки.
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» под личной заинтересованностью
служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение
им должностных обязанностей, понимается возможность получения
служащим при исполнении должностных обязанностей доходов не только
для самого гражданского служащего, но и для членов его семьи или ряда
иных лиц.
2.2. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
государственного (муниципального) служащего, выполняют оплачиваемую
работу в организации, предоставляющей платные услуги другой
организации. При этом государственный (муниципальный) служащий
осуществляет в отношении последней отдельные функции государственного
управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
При направлении представителю нанимателя предварительного
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы государственному
(муниципальному) служащему следует полно и подробно изложить, в какой
степени выполнение им этой работы связано с его должностными
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обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной
оплачиваемой работы в организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций
государственного управления в отношении организации, получающей
платные услуги, родственники государственного (муниципального)
служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации,
оказывающей платные услуги, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного
начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть
обстоятельства выполнения государственным служащим иной оплачиваемой
работы. Особое внимание следует уделять фактам, указывающим
на возможное использование служащим своих полномочий для получения
дополнительного дохода, например:
- услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные
услуги, связаны с должностными обязанностями служащего;
- служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг
организации, получающей платные услуги;
- организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет
услуги организациям, в отношении которых служащий осуществляет
отдельные функции государственного управления и т.д.
При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя
рекомендуется принять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой
работы влечет конфликт интересов, и отстранить служащего от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации,
получающей платные услуги.
Комментарий
При регулировании подобных ситуаций особого внимания
заслуживают случаи, когда организация, оказывающая платные услуги,
предоставляет организации, получающей платные услуги, услуги, напрямую
связанные с должностными обязанностями служащего, например,
консультирует по порядку проведения проверок, проводит работы,
необходимые для устранения нарушений, готовит необходимые документы
для представления их в государственные органы и т.д. В этом случае
служащий не только осуществляет отдельные функции государственного
управления в отношении организации, которая приносит или принесла ему
(его родственникам) материальную выгоду, но и, по сути, оценивает
результаты собственной работы.
2.3. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
государственного (муниципального) служащего, выполняет оплачиваемую
работу в организации, которая является материнской, дочерней или иным
образом аффилированной с иной организацией, в отношении которой
государственный
служащий
осуществляет
отдельные
функции
государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
При направлении представителю нанимателя предварительного
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы государственному
(муниципальному) служащему следует полно изложить, каким образом
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организация, в которой он собирается выполнять иную оплачиваемую
работу, связана с организациями, в отношении которых он осуществляет
отдельные функции государственного управления. При этом рекомендуется
отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в материнских,
дочерних и иным образом аффилированных организациях.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций
государственного управления в отношении организации родственники
государственного
(муниципального)
служащего
уже
выполняли
оплачиваемую работу в аффилированной организации, следует уведомить
о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя
и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю
нанимателя
рекомендуется
отстранить
государственного (муниципального) служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении организации, являющейся
материнской,
дочерней
или
иным
образом
аффилированной
с той организацией, в которой государственный (муниципальный) служащий
выполняет иную оплачиваемую работу.
2.4. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий на платной основе
участвует в выполнении работы, заказчиком которой является
государственный орган, в котором он замещает должность.
Меры предотвращения и урегулирования.
Представителю нанимателя рекомендуется указать государственному
(муниципальному) служащему, что выполнение подобной иной
оплачиваемой
работы
влечет
конфликт
интересов. В
случае,
если государственный (муниципальный) служащий не предпринимает мер
по урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной
заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении
государственного (муниципального) служащего от замещаемой должности.
Важно отметить, что непринятие государственным (муниципальным)
служащим,
являющимся
стороной
конфликта
интересов,
мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение служащего со службы.
2.5. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий участвует в принятии
решения о закупке государственным органом товаров, являющихся
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на
которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность государственного (муниципального)
служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему следует уведомить
о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя
и непосредственного начальника в письменной форме. При этом
рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем
конкурсе.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести государственного
(муниципального) служащего из состава комиссии по размещению заказа
на время проведения конкурса, в результате которого у государственного
(муниципального) служащего есть личная заинтересованность.
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3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными
бумагами, банковскими вкладами.

3.1. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий и/или его родственники
владеют ценными бумагами организации, в отношении которой
государственный (муниципальный) служащий осуществляет отдельные
функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
В случае, если государственный (муниципальный) служащий владеет
ценными бумагами организации, в отношении которой он осуществляет
отдельные функции государственного управления, он обязан уведомить
представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии
личной заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные
бумаги в доверительное управление.
Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей
организации или доверительного управляющего, которым государственный
(муниципальный) служащий может доверить управление принадлежащими
ему ценными бумагами. Кроме того, передача ценных бумаг в доверительное
управление не обязательно повлечет исключение возникновения конфликта
интересов, то есть не всегда может быть признана исчерпывающей мерой,
в этой связи государственным (муниципальным) служащим может быть
принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.
В случае, если родственники государственного (муниципального)
служащего владеют ценными бумагами организации, в отношении которой
он осуществляет отдельные функции государственного управления,
государственный
(муниципальный)
служащий
обязан
уведомить
представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии
личной заинтересованности в письменной форме. При этом в целях
урегулирования конфликта интересов государственному (муниципальному)
служащему необходимо рекомендовать родственникам передать ценные
бумаги в доверительное управление либо рассмотреть вопрос
об их отчуждении.
До принятия государственным (муниципальным) служащим мер
по урегулированию конфликта интересов представителю нанимателя
рекомендуется отстранить государственного (муниципального) служащего
от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, ценными бумагами которой владеет государственный
(муниципальный) служащий или его родственники.
Комментарий
Данная ситуация в целом аналогична рассмотренным ранее примерам
с выполнением иной оплачиваемой работы. При этом необходимо учитывать,
что в случае, если владение государственным (муниципальным) служащим
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия
в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов,
он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги
в доверительное управление.
Для родственников государственного (муниципального) служащего
ограничений на владение ценными бумагами не установлено. Тем не менее
важно понимать, что наличие в собственности у родственников
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государственного (муниципального) служащего ценных бумаг организации,
на деятельность которой государственный (муниципальный) служащий
может повлиять в ходе исполнения должностных обязанностей, также влечет
конфликт интересов.
При рассмотрении данной ситуации необходимо отметить,
что отсутствует коллизия норм статей 11 и 12.3 Федерального закона
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Статья 12.3 устанавливает
обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях
предотвращения конфликта интересов, в случае если владение этими
ценными бумагами приводит или может привести к конфликту интересов.
Аналогичные положения установлены в качестве запретов
для государственных служащих в федеральных законах, регулирующих
прохождение различных видов государственной службы (для гражданской
службы - часть 2 статьи 17 Федерального закона N 79-ФЗ).
Такие предписания являются общим для всех государственных служащих
запретом, связанным с государственной службой.
В то же время в статье 11 Федерального закона N 273-ФЗ
предусмотрены меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, что в свою очередь предполагает применение изложенных в ней
положений при наличии конкретной ситуации, которая приводит или может
привести к конфликту интересов. Таким образом, исходя из анализа
взаимосвязанных положений частей 2, 4 и 6 статьи 11 вышеуказанного
Закона, предусмотренная обязанность государственного служащего передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительнее управление является
мерой предотвращения и урегулирования конфликта интересов в конкретной
ситуации, когда государственному служащему стало известно о возможности
такого конфликта.
3.2. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
участвует
в осуществлении отдельных функций государственного управления
в отношении банков и кредитных организаций, в которых
сам государственный (муниципальный) служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
государственного
(муниципального)
служащего,
имеют
вклады
либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг
(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию
в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему следует уведомить
о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя
и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю
нанимателя
рекомендуется
до
принятия
государственным (муниципальным) служащим мер по урегулированию
конфликта интересов отстранить служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении банков и кредитных организаций,
в которых сам служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность служащего, имеют вклады либо
взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг
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(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг
в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

по

участию

4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков
и услуг.

4.1. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
государственного (муниципального) служащего, получают подарки или иные
блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций,
в отношении которых государственный (муниципальный) служащий
осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного
управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему и его родственникам
рекомендуется не принимать подарки от организаций, в отношении которых
государственный (муниципальный) служащий осуществляет или ранее
осуществлял отдельные функции государственного управления, вне
зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно
о получении государственным (муниципальным) служащим подарка
от физических лиц или организаций, в отношении которых государственный
(муниципальный) служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные
функции государственного управления, необходимо оценить, насколько
полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей.
Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей,
то в отношении государственного (муниципального) служащего должны
быть применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая характер
совершенного
государственным
(муниципальным)
служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых
оно совершено, соблюдение служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения своих
должностных обязанностей.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей,
то государственному (муниципальному) служащему рекомендуется указать
на то, что получение подарков от заинтересованных физических лиц
и организаций может нанести урон репутации государственного органа,
и поэтому является нежелательным вне зависимости от повода дарения.
В случае, если представитель нанимателя обладает информацией
о получении родственниками государственного (муниципального)
служащего подарков от физических лиц и/или организаций, в отношении
которых государственный (муниципальный) служащий осуществляет
или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления,
рекомендуется:
- указать служащему, что факт получения подарков влечёт конфликт
интересов;
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- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать
его стоимость;
- до принятия служащим мер по урегулированию конфликта интересов
отстранить служащего от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении физических лиц и организаций, от которых был
получен подарок.
Комментарий
Установлен запрет государственным (муниципальным) служащим
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц.
Вместе с тем проверяемая организация или её представители могут
попытаться подарить государственному (муниципальному) служащему
подарок в связи с общепринятым поводом, например, в связи
с празднованием дня рождения или иного праздника. В данной ситуации
подарок не может однозначно считаться полученным в связи с исполнением
должностных обязанностей и, следовательно, возникает возможность обойти
запрет, установленный в законодательстве. Тем не менее необходимо
учитывать, что получение подарка от заинтересованной организации ставит
служащего в ситуацию конфликта интересов. Полученная выгода может
негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей
и объективность принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут
вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности служащего
и тем самым могут нанести ущерб репутации государственного органа
и службе в целом.
То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной
организации
родственниками
государственного
(муниципального)
служащего. Действующее законодательство не устанавливает никаких
ограничений на получение подарков и иных благ родственниками
государственных (муниципальных) служащих.
Несмотря на это следует учитывать, что в большинстве случаев
подобные подарки вызваны желанием обойти существующие нормативные
ограничения и повлиять на действия и решения служащего.
4.2. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
осуществляет
отдельные функции государственного управления в отношении физических
лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги,
в том числе платные, государственному (муниципальному) служащему,
его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная
заинтересованность государственного (муниципального) служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему следует уведомить
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя
следует
оценить,
действительно
ли отношения государственного (муниципального) служащего с указанными
физическими лицами и организациями могут привести к необъективному
исполнению
им
должностных
обязанностей.
Если
вероятность
возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется отстранить
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей
в отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или
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предоставляют услуги, в том числе платные, служащему, его родственникам
или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность служащего.
4.3. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий получает подарки
от своего непосредственного подчиненного.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему рекомендуется
не принимать подарки от непосредственных подчиненных вне зависимости
от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить
к получению регулярных подарков от одного дарителя.
Представителю нанимателя, которому стало известно о получении
государственным
(муниципальным)
служащим
подарков
от непосредственных подчиненных, следует указать государственному
(муниципальному) служащему на то, что подобный подарок может
рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных
обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт
интересов, а также рекомендовать служащему вернуть полученный подарок
дарителю в целях предотвращения конфликта интересов.

5. Конфликт интересов, связанный с имущественными
обязательствами и судебными разбирательствами.

5.1. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
участвует
в осуществлении отдельных функций государственного управления
в отношении организации, перед которой сам государственный служащий
и/или его родственники имеют имущественные обязательства.
Меры предотвращения и урегулирования.
В этом случае государственному (муниципальному) служащему
и его родственникам рекомендуется урегулировать имеющиеся
имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды
и т.д.). При невозможности сделать это, государственному (муниципальному)
служащему
следует
уведомить
представителя
нанимателя
и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности
в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере,
до
урегулирования
имущественного
обязательства
отстранить
государственного (муниципального) служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам
государственный (муниципальный) служащий, его родственники или иные
лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного
(муниципального) служащего, имеют имущественные обязательства.
5.2. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
участвует
в осуществлении отдельных функций государственного управления
в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками
которых являются родственники служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему следует уведомить
представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии
личной заинтересованности в письменной форме.
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Представителю
нанимателя
рекомендуется
отстранить
государственного (муниципального) служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении кредиторов организации,
владельцами или сотрудниками которых являются родственники служащего
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего.
5.3. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
участвует
в осуществлении отдельных функций государственного управления
в отношении организации, которая имеет имущественные обязательства
перед государственным (муниципальным) служащим, его родственниками,
или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность
государственного (муниципального) служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему следует уведомить
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере,
до
урегулирования
имущественного
обязательства
отстранить
государственного (муниципального) служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении организации, которая имеет
имущественные обязательства перед служащим, его родственниками, или
иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность служащего.
5.4. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего,
участвуют в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве
с физическими лицами и организациями, в отношении которых служащий
осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему следует уведомить
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю
нанимателя
рекомендуется
отстранить
государственного (муниципального) служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций,
которые находятся в стадии судебного разбирательства с государственным
служащим, его родственниками или иными лицами, с которыми связана
личная заинтересованность государственного (муниципального) служащего.

6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием
с бывшим работодателем и трудоустройством после
увольнения с государственной (муниципальной) службы.
6.1. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
участвует
в осуществлении отдельных функций государственного управления
в отношении организации, владельцем, руководителем или работником
которой он являлся до поступления на государственную (муниципальную)
службу.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему в случае поручения
ему отдельных функций государственного управления в отношении
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организации, владельцем, руководителем или работником которой
он являлся до поступления на государственную (муниципальную) службу,
рекомендуется уведомить представителя нанимателя и непосредственного
начальника в письменной форме о факте предыдущей работы в данной
организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации.
Представителю
нанимателя
рекомендуется
оценить,
могут
ли взаимоотношения государственного (муниципального) служащего
с бывшим работодателем повлиять на объективное исполнение должностных
обязанностей и повлечь конфликт интересов. В случае, если существует
большая вероятность возникновения конфликта интересов, представителю
нанимателя рекомендуется отстранить государственного (муниципального)
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей
в отношении бывшего работодателя.
Комментарий
Государственный
(муниципальный)
служащий,
поступивший
на государственную (муниципальную) службу в государственный орган
из организации частного сектора, может сохранить дружеские отношения
со своими бывшими коллегами и симпатию к этой организации в целом.
Возможна и обратная ситуация, при которой государственный
(муниципальный) служащий по тем или иным причинам испытывает
неприязнь к бывшему работодателю.
И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации
могут воспрепятствовать объективному исполнению государственным
(муниципальным) служащим его должностных обязанностей.
При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии
к бывшему работодателю в соответствии с действующим законодательством
не может считаться личной заинтересованностью, т.к. не влечет возможности
получения доходов для государственного (муниципального) служащего,
членов его семьи или организаций, с которыми государственный
(муниципальный)
служащий
связан
финансовыми
или
иными
обязательствами.
Тем не менее следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5 части
1 статьи 18 Федерального закона N 79-ФЗ государственный служащий обязан
не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей.
В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Федерального закона № 25-ФЗ
муниципальный
служащий
соблюдать
ограничения,
выполнять
обязательства, не нарушать запреты, установленные законодательством.
6.2. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий ведет переговоры
о трудоустройстве после увольнения с государственной (муниципальной)
службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет
отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему рекомендуется
воздерживаться от ведения переговоров о последующем трудоустройстве
с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции
государственного управления. При поступлении соответствующих
предложений
от
проверяемой
организации
государственному

23

(муниципальному) служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения
до момента увольнения со службы.
В случае, если указанные переговоры о последующем трудоустройстве
начались, государственному (муниципальному) служащему следует
уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника
в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего
от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, с которой он ведёт переговоры о трудоустройстве после
увольнения со службы.
С трудоустройством бывших государственных (муниципальных)
служащих также связан целый ряд ситуаций, которые могут повлечь
конфликт интересов и нанести ущерб репутации государственного органа,
но при этом не могут быть в необходимой степени урегулированы в рамках
действующего законодательства, например:
- бывший государственный (муниципальный) служащий поступает
на работу в частную организацию, регулярно взаимодействующую
с государственным органом, в котором государственный (муниципальный)
служащий ранее замещал должность;
- бывший государственный (муниципальный) служащий создает
собственную организацию, существенной частью деятельности которой
является взаимодействие с государственным органом, в котором служащий
ранее замещал должность;
государственный
(муниципальный)
служащий
продвигает
определенные проекты с тем, чтобы после увольнения со службы заниматься
их реализацией.

7. Ситуации, связанные с явным нарушением государственным
служащим установленных запретов.

7.1. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий получает награды,
почётные и специальные звания (за исключением научных) от иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений.
Меры предотвращения и урегулирования.
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона
N 79-ФЗ государственному служащему запрещается принимать
без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные
и специальные звания иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями
и объединениями.
Муниципальному служащему в соответствии с требованиями пункта
10 ст. 14 Федерального закона № 25-ФЗ запрещается принимать
без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
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должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении
или непредоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание
основанию и цели награждения, а также тому, насколько получение
государственным (муниципальным) служащим награды, почетного
и специального звания может породить сомнение в его беспристрастности
и объективности.
7.2. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий в ходе проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
обнаруживает
нарушения
законодательства.
Государственный
(муниципальный)
служащий
рекомендует организации для устранения нарушений воспользоваться
услугами
конкретной
компании,
владельцами,
руководителями
или сотрудниками которой являются родственники государственного
(муниципального) служащего или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность государственного (муниципального) служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному (муниципальному) служащему при выявлении
в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений законодательства
рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие
организации могут быть привлечены для устранения этих нарушений.
Комментарий
Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной
в пункте 2.2. При этом «советы», предоставляемые государственным
(муниципальным)
служащим проверяемым организациям, могут быть
по-разному оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в форме
писем, перечни рекомендуемых организаций могут размещаться на сайте
соответствующего государственного (муниципального) органа и т.д.
В любом случае, если государственный (муниципальный) служащий
не просто информирует проверяемую организацию обо всех компаниях,
предоставляющих в данном регионе услуги, необходимые для устранения
выявленных нарушений, а выделяет какие-то конкретные организации,
подобное поведение является нарушением и подлежит рассмотрению
на заседании комиссии. Несмотря на то, что рекомендации государственного
(муниципального) служащего могут быть обусловлены не корыстными
соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение
нарушений, подобные советы обеспечивают возможность получения доходов
родственниками государственного (муниципального) служащего или иными
связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к возникновению
личной заинтересованности.
7.3. Описание ситуации.
Государственный (муниципальный) служащий выполняет иную
оплачиваемую работу в организациях, финансируемых иностранными
государствами.
Меры предотвращения и урегулирования.
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального закона
N 79-ФЗ государственному гражданскому служащему запрещается
заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счёт
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средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или российским законодательством.
Муниципальному служащему в соответствии с требованиями пункта 16
ст. 14 Федерального закона № 25-ФЗ запрещается заниматься
без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счёт
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении
или непредоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое
внимание тому, насколько выполнение гражданским (муниципальным)
служащим иной оплачиваемой работы может породить сомнение
в его беспристрастности и объективности, а также выяснить, какую именно
работу он там выполняет.
7.4. Описание ситуации.
Государственный
(муниципальный)
служащий
использует
информацию, полученную в ходе исполнения служебных обязанностей
и временно недоступную широкой общественности, для получения
конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций.
Меры предотвращения и урегулирования.
Государственному
(муниципальному)
служащему
запрещается
разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной
(муниципальной) службой, сведения, отнесенные в соответствии
с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера,
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи
с
исполнением
должностных
обязанностей.
Указанный
запрет
распространяется, в том числе, и на использование неконфиденциальной
информации, которая лишь временно недоступна широкой общественности.
В связи с этим государственному (муниципальному) служащему
следует воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших
ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор,
пока эти сведения не станут достоянием широкой общественности.
Представителю нанимателя, которому стало известно о факте
использования государственным (муниципальным) служащим информации,
полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и временно
недоступной широкой общественности, для получения конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих операций, рекомендуется
рассмотреть вопрос о применении к государственному (муниципальному)
служащему мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов,
связанных с государственной (муниципальной) службой, учитывая характер
совершенного
государственным
(муниципальным)
служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых
оно совершено, соблюдение государственным (муниципальным) служащим
других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также
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предшествующие
результаты
исполнения
государственным
(муниципальным) служащим своих должностных обязанностей.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо
факта совершения государственным (муниципальным) служащим деяния,
содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления,
данная
информация
представляется
руководителю
государственного органа для решения вопроса о проведении служебной
проверки и применении мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передаётся
в правоохранительные органы по подведомственности.

УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ
В коррупцию всегда вовлечены две стороны: тот, кто подкупает, и, тот,
кто, будучи подкуплен, действует вразрез со своим служебным долгом.
Взяткодатель — это, во многих случаях, первоисточник коррупции.
Согласитесь, если бы не было тех, кто желает получить определенные
преференции или блага путем дачи взятки, вряд ли появились бы те, кто эти
взятки принимает. Здесь работают законы экономической теории: при
наличии устойчивого спроса формируется и предложение. Взяткодателем
является человек, который предоставляет взяткополучателю некую выгоду
в обмен на возможность пользоваться полномочиями этого лица в своих
целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги, льготы
и прочее. При этом обязательным условием является наличие
у
взяткополучателя
распорядительных
или
административных
функций.
Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник
частной фирмы, государственный и муниципальный служащий, который
«продает» свои полномочия заинтересованным людям. От него могут
ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи
информации и т.д. При этом он может выполнять требования самостоятельно
либо способствовать выполнению требования другими лицами, используя
свое положение, влияние и власть.
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Необходимо обратить внимание на то, что Уголовным кодексом
Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность вплоть
до лишения свободы как за получение взятки, так и за дачу взятки.
То есть перед законом отвечает не только лицо, которое получает
взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка
передается взяткополучателю. В случае, если взятка передается через
посредника, то он также подлежит уголовной ответственности
за пособничество в даче взятки.
Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним
такие уголовно наказуемые деяния, как коммерческий подкуп (статья 204
УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304
УК РФ).
Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо
от того, когда была принята взятка - до или после выполнения
соответствующих действий, а также независимо от того, имелась
ли
предварительная
договоренность
между
взяткодателем
и взяткополучателем.
Дача взятки (передача должностному лицу лично или через
посредника материальных ценностей) - это преступление, направленное
на склонение должностного лица к совершению законных или заведомо
незаконных действий (бездействия) в пользу дающего: для получения
им преимуществ, за общее покровительство или за попустительство
по службе (статья 291 УК РФ).
Дача взятки может осуществляться с помощью посредника.
Посредничеством во взяточничестве признается совершение действий,
направленных на передачу взятки: непосредственная передача предмета
взятки, создание условий для такой передачи. Ответственность посредника
во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли посредник
за это вознаграждение от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил.
Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой
посредник подлежит ответственности за пособничество в даче взятки.
Необходимо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается
от уголовной ответственности, если имело место:
а) вымогательство взятки со стороны должностного лица;
б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Необходимо знать, что получение взятки - одно из самых
общественно опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершено в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой с вымогательством взятки.
Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность
за получение взятки, являются:
- получение должностным лицом взятки за незаконные действия
(бездействие);
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- получение взятки лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления;
- получение взятки группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой (2 и более человек);
- вымогательство взятки;
- получение взятки в крупном размере (крупным размером признаются
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера, превышающие 150 тысяч рублей).
Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать
неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием уголовное
преследование и наказание.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ. 290 УК РФ)
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной
организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие)
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе –
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок 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, либо лишением свободы
на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной
до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной
организации взятки в значительном размере –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного
миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере
от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести
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лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной
организации взятки за незаконные действия (бездействие) –
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной
до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет
со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей
статьи
(описаны
ранее),
совершенные
лицом,
занимающим
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно
главой органа местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере
от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой
настоящей статьи (описаны ранее), если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере
от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти
лет или без такового.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой,
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи (описаны ранее),
совершенные в особо крупном размере, -
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наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере
от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пятнадцати лет или без такового.
Примечания:
1. Значительным размером взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч
рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч
рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион
рублей.
2. Под иностранным должностным лицом понимается любое
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность
в законодательном, исполнительном, административном или судебном
органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного государства, в том числе
для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным
лицом публичной международной организации понимается международный
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени.

ДАЧА ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному
лицу либо должностному лицу публичной международной организации
лично или через посредника (в т.ч. когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу) –
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы
взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки
или без такового.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному
лицу либо должностному лицу публичной международной организации
лично или через посредника (в т.ч. когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу)
в значительном размере –
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки,
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки
или без такового.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному
лицу либо должностному лицу публичной международной организации
лично или через посредника (в т.ч. когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение
заведомо незаконных действий (бездействие) –
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок
до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей
статьи (описаны ранее), если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере
от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 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 шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей
статьи (описаны ранее), совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере
от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
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занимать определенные должности или заниматься
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

определенной

Примечание:
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,
о даче взятки.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(СТ. 291.1 УК РФ)
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю
в достижении либо реализации соглашения между ними о получении
и даче взятки в значительном размере, наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере
до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего
служебного положения наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет
со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в крупном размере, наказывается 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 двух лет, или в размере
от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной

33

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо
крупном размере, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч
до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, или в размере
от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 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 семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.
5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве –
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет, или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы
на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
Примечание:
Лицо, совершившее преступление по ст. 291.1. УК РФ освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию
и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ (СТ. 292 УК РФ)
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также
государственным
служащим
или
муниципальным
служащим,
не
являющимся
должностным
лицом,
в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение
в указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной
заинтересованности
(при
отсутствии
признаков
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ) наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами
на срок до четырех 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 четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
ЛИБО ПОДКУПА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (СТ. 304 УК РФ)
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу,
иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной
международной организации, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу,
указанному в ч. 1 ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной
службы,
контрактного
управляющего,
члена
комиссии
по осуществлению закупок», 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.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ (СТ. 285 УК РФ)
1. Использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено
из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло
существенное нарушение прав и законных интересов граждан
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или организаций
либо охраняемых
законом
интересов общества
или государства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет.
2.
То
же
деяние,
совершенное
лицом,
занимающим
государственную
должность
Российской
Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации,
а равно главой органа местного самоуправления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух 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.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи
(описаны ранее), повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Примечания:
1. Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно
или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя
власти
либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных
корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях,
на государственных и муниципальных унитарных предприятиях,
в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных
им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо
в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации
или муниципальное образование имеет право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов
состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах,
в отношении которых используется специальное право на участие
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных образований в управлении такими акционерными
обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.
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2. Под лицами, занимающими государственные должности
Российской Федерации понимаются лица, занимающие должности,
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными
законами
и
федеральными
законами
для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
3. Под лицами, занимающими государственные должности
субъектов Российской Федерации понимаются лица, занимающие
должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов.
4. Государственные служащие и муниципальные служащие,
не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность
в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
УК РФ.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
(СТ. 286 УК РФ)
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет.
2.
То
же
деяние,
совершенное
лицом,
занимающим
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно
главой органа местного самоуправления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух 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.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи (описаны ранее), если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, -
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наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТ. 289 УК РФ)
Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой
организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 19.28 КоАП РФ)
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени
или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему
имущественных прав (в т.ч. в случае, если по поручению должностного лица,
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранного должностного лица либо должностного лица
публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное
имущество
передаются,
предлагаются
или
обещаются,
услуги
имущественного характера оказываются либо имущественные права
предоставляются иному физическому либо юридическому лицу)
за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах
связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации действия (бездействие), связанного
с занимаемым им служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных
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бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного
миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи (описана
ранее), совершенные в крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц
до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати
миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц
в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Примечания:
1. Крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным
размером - превышающие двадцать миллионов рублей.
2. Юридическое лицо освобождается от административной
ответственности за административное правонарушение, предусмотренное
настоящей статьей КоАП РФ, если оно способствовало выявлению данного
правонарушения,
проведению
административного
расследования
и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного
с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица
имело место вымогательство.
Положение
не
распространяется
на
административные
правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц
и должностных лиц публичных международных организаций при
осуществлении коммерческих сделок.

НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
ИЛИ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ЛИБО
БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО (СТ. 19.29 КоАП
РФ)
Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг)
к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к
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выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового
договора государственного или муниципального служащего, замещающего
должность, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального
служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЛУЖАЩЕГО ПРИ СКЛОНЕНИИ
ЕГО К КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
1. При попытках склонить служащего к коррупционному
правонарушению
В случае попытки склонить служащего к совершению коррупционного
правонарушения ему следует внимательно выслушать собеседника,
запомнить поставленные условия и постараться перенести разрешение
вопроса до следующей встречи.
В дальнейшем служащий может принять решение согласно своей
гражданской позиции, своим нравственным принципам, совести
и жизненному опыту по трем возможным вариантам действий:
1. Прекратить все контакты с лицом, склоняющим к совершению
коррупционного преступления;
2. Согласиться с предлагаемыми условиями, способствуя
дальнейшему процветанию коррупции;
3. Обратиться к представителю нанимателя с письменным или устным
заявлением, исходя из понимания того, что только в рамках действующего
законодательства и общими усилиями можно одолеть это зло, сохранив свое
достоинство и не став пособником преступления.
2. Порядок обращения гражданского (муниципального) служащего
к соответствующему представителю нанимателя
Гражданский (муниципальный) служащий обязан в письменном виде
уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью гражданского (муниципального) служащего.
Гражданский (муниципальный) служащий в случае обращения к нему
какого-либо лица (или нескольких лиц) в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений обязан в тот же день уведомить об этом
представителя нанимателя в письменной форме.
Гражданский (муниципальный) служащий, которому стало известно
о фактах обращения к иным гражданским (муниципальным) служащим
в связи с исполнением ими служебных обязанностей какого-либо лица
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(нескольких лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя
в установленном порядке.
3. Порядок обращения гражданского (муниципального) служащего
в правоохранительные органы
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных
правонарушениях принимаются в правоохранительных органах независимо
от места и времени совершения преступления круглосуточно.
При обращении гражданского (муниципального) служащего
в правоохранительные органы их представители обязаны:
- выслушать сообщение и принять заявление в устной или письменной
форме;
- выдать гражданскому (муниципальному) служащему копию
полученного заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном
органе или талон уведомление, в котором указываются сведения
о сотруднике, принявшем сообщение, регистрационный номер заявления
и дата его приема, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа.
В правоохранительном органе полученное сообщение (заявление)
подлежит незамедлительной регистрации и докладу представителю
руководства правоохранительного органа для организации и проведения
процессуальных действий согласно Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Гражданский (муниципальный) служащий имеет право:
- получить информацию о характере принимаемых мер;
- требовать приема представителем руководства правоохранительного
органа для получения более полной информации по вопросам,
затрагивающим свои права и законные интересы.
В случае отказа принять сообщение (заявление) о коррупционном
правонарушении гражданский (муниципальный) служащий имеет право
обжаловать незаконные действия правоохранительных органов
в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских,
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия
сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру
Российской
Федерации,
осуществляющую
прокурорский
надзор
за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.
4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении
Гражданский (муниципальный) служащий при оформлении своего
уведомления указывает следующие сведения:
- свою фамилию, имя, отчество, должность, место жительства
и контактный телефон;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений (дата, место, время, другие условия);
- сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
бы совершить служащий по просьбе обратившихся лиц;
- сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем
к коррупционному правонарушению;
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- способ и обстоятельства склонения к коррупционному
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
Оформление уведомления о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений иных лиц, о которых стало известно
гражданскому (муниципальному) служащему, производится в аналогичном
порядке. Дополнительно следует указывать фамилию, имя, отчество
и должность того должностного лица, в отношении которого имеется
информация о попытках или случаях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
5. Регистрация уведомлений о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений и обеспечение конфиденциальности
полученных сведений
Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном
журнале.
Конфиденциальность
полученных
сведений
обеспечивается
соответствующим представителем нанимателя или по его поручению
ответственным должностным лицом.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК
ТРЕБОВАНИЕ ИЛИ ПРОСЬБА ДАТЬ ВЗЯТКУ ЛИБО
СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ
Действовать строго в рамках своих служебных (должностных)
полномочий. Избегать неформальных отношений с лицами, взаимодействие
с которыми происходит в связи с исполнением служебных (должностных)
обязанностей.
Не позволять поведения, которое может быть расценено:
- как согласие допустить неправомерные действия (бездействие),
а в случае поступления предложений их совершить, гражданский
(муниципальный) служащий должен отказаться и разъяснить последствия
наступления уголовной ответственности за коррупционное преступление;
- как сетование на трудность (сложность) или обременительность
исполнения им своих служебных (должностных) полномочий;
- как вымогательство взятки, в том числе выраженное через
инициативное предложение гражданским (муниципальным) служащим
исполнить свои полномочия в особом порядке (например, в не рабочее время,
в ускоренном режиме, и т.п.), либо напротив, заведомое создание условий,
при которых лицо, вынуждено прибегнуть к их преодолению за незаконное
вознаграждение.
Не допущение гражданским (муниципальным) служащим поведения,
которое свидетельствует о его коррупционной заинтересованности или
может восприниматься как возможность вступить с ним в коррупционное
взаимодействие, связано с соблюдением этических норм поведения
гражданского (муниципального) служащего, а также запретов, ограничений
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и требований, установленных законодательством в целях противодействия
коррупции.
Действенной
профилактикой
всех
коррупционных
правонарушений является соблюдение следующих основных запретов
и
ограничений,
связанных
с
прохождением
гражданской
(муниципальной) службы:
- участие на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
- осуществление предпринимательской деятельности;
- получение в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения);
- выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и
юридических
лиц,
за
исключением
служебных
командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- использование в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения,
другого государственного имущества, а также передача их другим лицам;
- разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской
(муниципальной) службой, сведений, отнесенных в соответствии
с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера,
или служебной информации, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей;
- принятие без письменного разрешения представителя нанимателя
награды, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями;
- использование преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
- вхождение в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
- осуществление без письменного разрешения представителя
нанимателя оплачиваемой деятельность и, финансируемой исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
- открытие счетов (вкладов) или владение счетами (вкладами),
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение
и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- нахождение на государственной службе в случае близкого родства
или свойств (родители, супруги, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) со служащим, если замещение
должности
связано
с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью одного из них другому;
- выполнение иной оплачиваемой работы без уведомления о том
представителя нанимателя о намерении работать. К иной оплачиваемой
работе относится работа как в связи с трудовыми отношениями (на основе
трудового договора), так и в связи с гражданско-правовыми отношениями
(авторский договор, договор возмездного оказания услуг и т.п.), в связи
с этим уведомление необходимо осуществить до заключения трудового
или гражданско-правового договора.
Несоблюдение перечисленных ограничений, запретов и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, влечет утрату
представителем нанимателя доверия к гражданскому (муниципальному)
служащему и его увольнение по этому основанию.
Ответственность
устанавливается
Федеральным
законом
от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе»,
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ АКТЫ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Федеральные нормативные правовые акты
Федеральные законы
1) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
3)
Федеральный
закон
от
17.07.2009
№
172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
4) Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»;
5) Федеральный закон 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»;
6) Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции»;
7) Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции».
8) Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации
1) Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815
«О мерах по противодействию коррупции»;
3) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;
4) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558
«О
представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации,
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
5) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
6) Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению»;
7) Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации»;
8) Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
9) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»;
10) Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»;
11) Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
12) Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции»;
13) Указ Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878
«Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции»;
14) Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
15) Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120
«О некоторых вопросах противодействия коррупции»;
16) Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции»;
17) Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной
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службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»;
18) Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции»;
19) Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы»;
20) Распоряжение Президента Российской Федерации от 29.05.2015
№ 159-рп «О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, отдельные должности
федеральной государственной службы, высшими должностными лицами
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости
подарка и его реализации (выкупа)».
Постановления Правительства Российской Федерации
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2009
№ 987 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. № 559, от 18 мая 2009 г. № 561 и от 21 сентября 2009 г.
№ 1065»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013
№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015
№ 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Региональные нормативные правовые акты
Законы Ульяновской области
1) Закон Ульяновской области от 30.01.2006
«О государственных должностях Ульяновской области»;

№

06-ЗО
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2) Закон Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО
«О муниципальной службе в Ульяновской области»;
3) Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО
«О противодействии коррупции в Ульяновской области»;
4) Закон Ульяновской области от 06.05.2013 № 49-ЗО «О правовом
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные
должности Ульяновской области, и иных лиц их доходам»;
5) Закон Ульяновской области от 05.11.2013 № 200-ЗО «О порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные
должности Ульяновской области, и членов их семей на официальных сайтах
государственных органов Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;
6) Закон Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО
«О государственной гражданской службе Ульяновской области»;
7) Закон Ульяновской области от 31.08.2017 № 85-ЗО «О правовом
регулировании некоторых вопросов представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц»;
8) Закон Ульяновской области от 23.12.2019 № 147-ЗО «О требованиях
к порядку принятия решения о применении к депутату представительного
органа, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления в ульяновской области,
допустившему несущественное искажение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер
ответственности»;
9) Закон Ульяновской области от 22.06.2020 № 65-ЗО «О порядке
предварительного уведомления Губернатора Ульяновской области об
участии лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном
образовании ульяновской области и осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)»;
10) Закон Ульяновской области от 01.02.2021 № 04-ЗО «О некоторых
мерах, направленных на обеспечение реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области.
Акты Губернатора и Правительства Ульяновской области
1) Постановление Губернатора Ульяновской области от 06.07.2010
№ 53 «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими
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Правительства Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений»;
2) Постановление Правительства Ульяновской области от 12.04.2013
№ 129-П «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей областных государственных учреждений,
и лицами, замещающими эти должности»;
3) Постановление Правительства Ульяновской области от 12.04.2013
№ 130-П «Об утверждении правил представления лицом, поступающим
на работу на должность руководителя областного государственного
учреждения, а также руководителем областного государственного
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей»;
4) Постановление Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013
№ 77 «Об утверждении требований к формированию перечня должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие Ульяновской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
5) Постановление Губернатора Ульяновской области от 08.11.2013
№ 199 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Ульяновской области и членов их семей на официальных сайтах
государственных органов Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;
6) Постановление Губернатора Ульяновской области от 01.04.2015
№ 55 «О представлении гражданином, претендующим на замещение
должности государственной гражданской службы Ульяновской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о представлении государственным гражданским служащим
Ульяновской области сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»;
7) Постановление Губернатора Ульяновской области от 12.10.2015
№ 179 «Об утверждении положения о комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Ульяновской области и признании
утратившими силу некоторых постановлений губернатора Ульяновской
области»;
8) Постановление Губернатора Ульяновской области от 20.01.2016 № 5
«Об утверждении положения о порядке принятия почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций»;
9) Постановление Губернатора Ульяновской области от 18.11.2015
№ 206 «Об утверждении положения о проверке соблюдения гражданином,
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замещавшим должность государственной гражданской службы Ульяновской
области, запрета на замещение на условиях трудового договора должности
и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного гражданского служащего, и соблюдения
работодателем условий заключения трудового договора или гражданскоправового договора с таким гражданином»;
10) Постановление Губернатора Ульяновской области от 17.03.2016
№ 27 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области, и государственными
гражданскими служащими Ульяновской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Ульяновской области
требований к служебному поведению»;
11) Постановление Губернатора Ульяновской области от 21.04.2016
№ 48 «Об утверждении положения о порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Ульяновской области,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов»;
12) Указ Губернатора Ульяновской области от 29.06.2017 № 21
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области, при замещении
которых государственным гражданским служащим Правительства
Ульяновской области запрещается 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»;
13) Указ Губернатора Ульяновской области от 29.06.2017 № 22
«Об утверждении порядка предварительного уведомления государственными
гражданскими
служащими
Правительства
Ульяновской
области
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу»;
14) Указ Губернатора Ульяновской области от 29.06.2017 № 23
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
15) Указ Губернатора Ульяновской области от 30.08.2017 № 58
«Об утверждении порядка получения государственными гражданскими
служащими Правительства Ульяновской области разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;
16) Указ Губернатора Ульяновской области от 31.08.2017 № 59
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы, при замещении которых государственные гражданские служащие
Правительства Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»;
17) Указ Губернатора Ульяновской области от 31.08.2017 № 60
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
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государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской
области и урегулированию конфликта интересов»;
18) Указ Губернатора Ульяновской области от 03.05.2018 № 47
«О порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских
служащих
Правительства
Ульяновской
области
и урегулированию конфликта интересов»;
19) Указ Губернатора Ульяновской области от 03.05.2018 № 48
«О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»»;
20) Указ Губернатора Ульяновской области от 20.09.2018 № 97
«О мерах по повышению эффективности противодействия коррупции
в Ульяновской области и реализации Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы»;
21) Постановление Правительства Ульяновской области от 20.12.2018
№ 665-П «Об утверждении областной программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы»;
22) Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 24.12.2018
№ 1507-р «Об утверждении Положения об управлении по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области»;
23) Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 16.08.2019
№ 955-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской
области от 24.12.2018 № 1507-р»;
24) Постановление Правительства Ульяновской области от 26.05.2021
№ 205-П «Об утверждении правил определения объёма и предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям, принимающим
участие в проведении на территории Ульяновской области единой
государственной политики в области противодействия коррупции, грантов
в форме субсидий из областного бюджета ульяновской области в целях
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией лучших
антикоррупционных проектов указанных некоммерческих организаций»;
25) Постановление Правительства Ульяновской области от 02.12.2019
№ 658-П «Об утверждении Положения о порядке выплаты гражданам
премий по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов,
направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области»;
26) Указ Губернатора Ульяновской области от 10.08.2020 № 130
«Об утверждении формы заявления муниципального служащего
в Ульяновской области о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) и формы журнала регистрации указанных заявлений»;
27) Указ Губернатора Ульяновской области от 10.08.2020 № 131
«Об утверждении формы уведомления Губернатора Ульяновской области
о
намерении
лица,
замещающего
муниципальную
должность
в муниципальном образовании ульяновской области и осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе, участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
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созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) и формы журнала регистрации указанных уведомлений»;
28) Указ Губернатора Ульяновской области от 10.08.2020 № 132
«Об утверждении формы уведомления Губернатора Ульяновской области
о намерении лица, замещающего государственную должность ульяновской
области, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 закона
ульяновской области «о государственных должностях ульяновской области»,
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) и формы журнала регистрации указанных уведомлений»;
29) Постановление Правительства Ульяновской области от 23.09.2020
№ 540-П «Об утверждении Правил подачи руководителем областного
государственного учреждения представителю нанимателя (работодателю)
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов»;
30) Указ Губернатора Ульяновской области от 25.02.2020 № 15
«Об
утверждении
форм
отдельных
сообщений
и
заявлений,
предусмотренных законом Ульяновской области «О правовом регулировании
некоторых вопросов представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных
категорий лиц»;
31) Постановление Правительства Ульяновской области от 22.12.2020
№ 781-П «О проведении в Ульяновской области специального
журналистского конкурса на лучшее освещение темы противодействия
коррупции»;
32) Указ Губернатора Ульяновской области от 07.04.2021 № 36
«Об утверждении положения о порядке участия государственных
гражданских
служащих
Правительства
Ульяновской
области
и возглавляемых им исполнительных органов государственной власти
ульяновской области на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией, являющейся организацией государственной корпорации,
государственной компании или публично-правовой компании, более
50 процентов акций (долей) которой находится в собственности
государственной корпорации, государственной компании или публичноправовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления
организации»;
33) Постановление Правительства Ульяновской области от 29.09.2021
№ 451-П «О внесении изменений в областную программу Противодействие
коррупции в Ульяновской области».
_________________________

