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Введение 

 

Совершенствование правовой и организационной основы противодействия 

коррупции с каждым днем ставит новые задачи перед специалистами в этой области. 

Особое внимание уделяется исследованию подходов к пониманию коррупции, 

противодействия ей, установлению и соблюдению антикоррупционных запретов, 

ограничений, обязанностей и требований к служебному поведению государственных 

гражданских и муниципальных служащих, включая практические аспекты применения 

механизма противодействия коррупции в Российской Федерации.  

В данном пособии изложены вопросы рассмотрения коррупции как социального 

явления, правовые и организационные основы противодействия коррупции в России и в 

международной практике, вопросы квалификации и привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения, а также вопросы профилактики коррупции и обзор 

деятельности органов власти по противодействию коррупции в системе муниципальной 

службы.  

Целью учебного пособия является помощь в понимании сущности, причин и 

условий коррупции, а также рассмотрение взаимосвязи антикоррупционных и служебных 

норм в системе российского муниципального управления. Много внимания уделяется 

анализу нормативно-правовых актов российского и международного масштаба.  

Пособие включает в себя введение, три раздела (включающие по два подраздела), 

заключение, список терминов и рекомендованных источников, а также приложения. В 

каждом разделе имеются контрольные вопросы для самопроверки. 

Пособие предназначено для слушателей программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для использования в учебном процессе при 

рассмотрении соответствующей тематики. 
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Раздел 1. Правовые основы противодействия коррупции 

1.1. Коррупция: причины, сущность и негативные 
последствия 

Особенности противодействия коррупции в современной России 

 

Современную российскую коррупцию следует признать системным явлением, 

проникшим во все сферы общества, бизнеса и государства. В подтверждение данной 

точки зрения исследователи обращают внимание на распространенность в России таких 

явлений, как: 

 диктат частных интересов олигархических групп при принятии решений 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

 получение теневых доходов как составной части регулярных доходов 

должностных лиц; 

 несоблюдение, уклонение от соблюдения законов во всех сферах 

деятельности; 

 активное использование исполнительной властью «теневых» форм 

мобилизации доходов и стимулирования граждан, бизнеса и нижестоящих 

чиновников для достижения желаемых результатов. 

Системность российской коррупции связывается с невозможностью разделения 

коррупционных и некоррупционных составляющих социального взаимодействия ввиду 

наличия прочных неформальных связей в системе государственного управления. Данная 

«неразделимость» приводит к тому, что фактически коррупция начинает рассматриваться 

в качестве части образа жизни. 

Системный подход в борьбе с коррупцией предполагает совместные действия 

прокуратуры (как координационного органа), всех правоохранительных органов, 

представителей бизнес-сообщества, органов законодательной и исполнительной власти, 

общественных организаций и граждан; а также применение системной стратегии по 

устранению ее причин.  

 
Системный подход в борьбе с российской коррупцией 

Рисунок 1 
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Выводы об уровне коррупции в том или ином государстве делаются на основании 

социологических опросов или экспертных оценок независимых организаций. Популярен в 

настоящее время индекс CPI (Corruption Perceptions Index) – индекс восприятия 

коррупции, рассчитываемый международной организацией «Transparency International». 

Ежегодный Индекс восприятия коррупции (ИВК), составляемый международным 

движением по противодействию коррупции Transparency International, измеряет уровень 

восприятия коррупции в государственном секторе той или иной страны. ИВК основан на 

данных опросов экспертов и деловых кругов. Начиная с 2012 года, появилась 

возможность сравнивать результаты ИВК по годам благодаря улучшенной методологии 

исследования. То, что Россия прочно застряла в нижней части списка, крайне 

отрицательно сказывается как на перспективах экономического роста и повышении 

инвестиционной привлекательности нашей страны, так и на общем доверии граждан к 

серьёзности усилий власти по противодействию коррупции. ИВК ранжирует страны мира, 

принимающие участие в исследовании, по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает 

самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – наименьший
1
.  

Место России в ИВК сохраняется практически неизменным на протяжении 

последних лет 
 

Год 2013 2014 2015 2016 

Индекс России в 

баллах 

28 27 29 29 

Место России в 

рейтинге стран 

127 место 136 место 119 место 136 место 

 

Изменение позиции России среди других стран обусловлено тем, что в рейтинге 

каждый год участвует разное количество стран.  

Согласно докладу группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией 

(GRECO), Россия в 2016 году полностью выполнила 10 его рекомендаций по борьбе с 

коррупцией из 21, а оставшиеся 11 выполнила частично.  

Среди причин низкого рейтинга России в ИВК в 2016 году можно отметить: 

- неприменение мер, установленных антикоррупционным законодательством, на 

практике; 

- отсутствую нормы о защите заявителей, сообщивших о фактах коррупции; 

- меры по преследованию коррупционеров носят выборочный характер и носят 

характер «показательных акций», а не реальной борьбы с коррупцией
2
.  

Еще одно исследование, которое проводится международной организацией 

Transparency International уже в девятый раз - Барометр мировой коррупции 2016 (БМК, 

Global Corruption Barometer). В нем участвовали 42 страны Европы и Средней Азии, 

включающие страны Евросоюза, страны-кандидаты в ЕС и страны СНГ
3
. 

Интервью в России проводились с 21 января по 21 апреля 2016 года. Всего было 

проведено 1500 личных интервью. Среди респондентов 45 процентов мужчин и 55 

процентов женщин; выборка репрезентативна по возрасту, образованию, семейному 

положению и типу населенных пунктов, в которых проживают интервьюируемые.  

                                                 
1
Индекс Восприятия Коррупции [Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-

vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения: 12.08.2017). 
2
 1. Индекс Восприятия Коррупции [Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-

vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения: 12.08.2017). 
3
 Индекс Восприятия Коррупции [Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-

vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения: 12.08.2017). 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2013-usiliy-vlasti-nedostatochno-chtoby-izmenit-polozhenie.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2014-otsenka-rossii-upala-na-odin-ball.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2015-rossiya-podnyalas-na-119-mesto.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos.html
https://transparency.org.ru/research/barometr-mirovoy-korruptsii/-barometr-mirovoy-korruptsii-2016-rossiyane-boyatsya-soobshchat-o-korruptsii.html
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Рисунок 2 

 
По мнению россиян, проблема коррупции по своей важности уступает только 

проблемам экономического положения и состояния здравоохранения. Коррупция 

представляется респондентам более важной темой, чем образование, безработица и 

преступность. В возможность повлиять своими силами на уровень коррупции верит 

только 21 % опрошенных россиян.  Лишь 16 % россиян считают, что сообщение о 

коррупции приемлемо, а 57% не согласны с этим.  Оценивая причины, по которым люди 

не сообщают о коррупции, 17 процентов опрошенных сказали, что это попросту опасно, 

16 процентов — что это не имеет смысла, 14 процентов не верят в возможность что-либо 

доказать, а 11 процентов — боятся признаться в своей вовлеченности в коррупционные 

практики. При этом, чаще всего россияне сталкивались с коррупцией при получении 

государственного образования, государственных медицинских услуг и взаимодействия с 

ГИБДД.  

По итогам проведенных исследований Трансперенси Интернешенл предложила ряд 

рекомендаций для России
4
: 

1. Для снижения рисков политической коррупции необходимо ввести 

законодательное понятие лоббистской деятельности, понятные правила 

лоббизма, а также публичный и доступный реестр лоббистов 

2. Нужно сделать более прозрачным порядок назначения, перевода и увольнения 

судей, а также распределения дел и благ между ними, расширение компетенции 

судов присяжных.  

3. Необходимо распространение норм о публикации сведений о доходах и 

имуществе на судей всех уровней.  

4. Необходимы меры по защите заявителей о коррупции, в том числе принятие 

Федеральным Собранием законодательства о защите заявителей.  

                                                 
4
 «Барометр мировой коррупции — 2016»: россияне боятся сообщать о коррупции [Электронный ресурс]. 

URL: https://transparency.org.ru/research/barometr-mirovoy-korruptsii/-barometr-mirovoy-korruptsii-2016-

rossiyane-boyatsya-soobshchat-o-korruptsii.html (дата обращения: 22.08.2017); Индекс восприятия коррупции-

2016: положение России не изменилось [Электронный ресурс]. URL: 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-

rossii-ne-izmenilos.html (дата обращения: 22.08.2017). 
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5. Важно обеспечить выполнение компаниями с государственным участием и 

госкорпорациями всего комплекса мер по предотвращению коррупции, включая 

создание защищенной системы заявлений (сообщений) о коррупции, с четкими 

процедурами их рассмотрения и реакции на них. 

6. Частным компаниям рекомендуется поощрять введение комплекса мер по 

предотвращению коррупции.  

7. Обязать правоохранительные органы реагировать на общественные и 

журналистские расследования.  

8. Включиться в международное сотрудничество по возвращению активов и 

установлению бенефициарных собственников. 

9. Повысить независимость избирательных комиссий, сведя к минимуму влияние 

на процесс их формирования со стороны органов власти.  

Характеристика основных видов коррупции 

 

Понятие и сущность коррупции 

Термина «коррупция» происходит от латинском глаголе «corrumpere», что означает 

«губить», «портить», «приходить в упадок», «уничтожать»
5
. Образованное от глагола 

существительное – “corruptio” означает упадок, гибель, подкуп, подкупность и 

продажность.  

В трудах многих отечественных ученых и историков, таких как В.Н. Татищев, Н.И. 

Костомаров, В.О. Ключевский, Н.М. Карамзин и др. чаще встречались термины 

«взяточничество», «мздоимство» и  «лихоимство»
6
.  

Одно из первых определений коррупции предложил Николо Макиавелли в работе 

«Государь»: коррупция – это использование публичных возможностей в личных 

интересах
7
. 

В Большом юридическом словаре дается следующее определение коррупции: 

«Коррупция (от лат. corruptio – «разложение, подкуп») – это общественно опасное явление 

в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном 

использовании лицами, осуществляющими функции представителей власти, а также 

находящимися на государственной службе, своего служебного положения для 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в 

любой форме, а равно выражающееся в подкупе этих лиц».  

Определения коррупции можно разделить на две основные группы: 

 определения, даваемые в научной литературе; 

 определения, зафиксированные в международных правовых актах и в 

национальных законодательных актах различных стран. 

Определения, зафиксированные в международных правовых актах и в 

национальных законодательных актах различных стран: 

 Коррупция – это совершение или несовершение какого-либо действия при 

исполнении обязанностей либо по причине этих обязанностей в результате 

требуемых или принятых подарков, обещаний, стимулов или их незаконное 

получение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие. А 

                                                 
5
Überhofen Michael Korruption und Bestehungsdelikte im staatlichen Bereich. Ein Rechtsvergleichung und 

Reformüberlegung zum deutschen Recht, Freiburg im Breisgau, 1999. S. 30. 
6
Егоршин В. М., Сурово А. М. Некоторые вопросы противодействия коррупции в России: историко-

правовой аспект // История государства и права. 2008. № 6. С. 28. 
7
Цит. по: Кузнецова О. А. Коррупционная деятельность: криминологический и уголовно-правовой аспекты: 

Дис. … канд. юрид. Наук. Тамбов. 2007. С. 26. 
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выражение «акт коррупции» охватывает и попытку подкупа» (ООН, 1979 

г.)8. 

 Коррупция – это «…злоупотребление государственной властью для 

получения выгоды в личных целях» (ООН, 1995 г.). 

 Коррупция – это «злоупотребление государственной властью ради личной 

выгоды» (Всемирный банк, 1997 г.). 

 «Коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение 

лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в 

государственном или частном секторе, которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных по статусу государственного должностного 

лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений 

и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других» 

(Совет Европы, 1995 г.). 

 Коррупция – это «… злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами…», а также 

совершение перечисленных выше действий «…от имени и в интересах 

юридического лица» (РФ, Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ). 
Подходы к понятию коррупция 

Рисунок 3 

 

Сущностные характеристики коррупции 

Несмотря на различие формулировок, можно выделить следующие сущностные 

характеристики коррупции: 

 умышленность действий; 

 злоупотребление служебным положением; 

 незаконность получения доходов; 

                                                 
8
 Ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, разработанному 

межрегиональным семинаром Генеральной Ассамблеи ООН 1979 г. // Права человека. Сборник 

международных договоров. Нью-Йорк. ООН, 1989. С. 260–261. 
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 корыстный интерес. 

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее правом 

распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами (как государственный служащий, 

депутат, сотрудник правоохранительных органов и т. д., так и работник коммерческой 

организации). 

Несмотря на различие в представленных выше классификациях, можно выделить 

общие черты коррупции как социального явления: 

 выделение экономического (социально-экономического) аспекта 

рассмотрения коррупции (наличие рынка коррупционных услуг, стратегии 

захвата власти или бизнеса, проявления коррупции в виде взяточничества 

(«транзакционных издержек») в целях удовлетворения корыстных 

интересов, противоречащих интересам государства и общества); 

 акцент на «патологичность» коррупции в органах управления, «социальную 

неэффективность», наносящую ущерб обществу и государству. 

Величина ущерба возрастает при переходе разовых коррупционных действий в 

разряд массовых явлений, когда коррупция становится неотъемлемой частью 

жизнедеятельности общества, бизнеса и государства (коррупция перерастает в системное 

явление). 

Коррупция как социальное явление затрагивает ключевые сферы 

жизнедеятельности общества, негативным образом влияет на нравственность и 

правосознание людей, наносит вред в экономической, политической и социальных сферах. 

 

Результаты влияния коррупции на ключевые сферы общественной жизни. 
Рисунок 4 

 
 

Основные формы проявления коррупционных отношений 

Формами проявления коррупции выступают специфические виды нарушений 

этических и правовых норм лицами, уполномоченными на выполнение определенных 

властных функций
9
. 

Выделяют различные формы коррупционных отношений, характерных для 

системы государственной и муниципальной службы: рынок бюрократических услуг, 

чиновник на содержании, чиновничье предпринимательство, сеть взаимных обязательств 

и «экономика одолжений» и др.
10

 

                                                 
9
См.: Карабанов А. Л., Мелькин С. К. Современные проблемы противодействия коррупции : уголовно-

правовой и криминологический аспекты. М. : Волтерс Клувер, 2010. С. 21–22. 
10

См.: Кузьминов Я. И. Механизмы коррупции и их особенное проявление в государственном аппарате // 

Административное право. М., 2002. С. 23–29. 
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К формам коррупции в государственном аппарате, где активно могут 

использоваться правовые льготы, И.С. Морозова относит: келейное проведение 

приватизации, акционирование залоговых аукционов; создание особых «эксклюзивных» 

режимов; процедурно-организационная «лояльность» государственных служащих по 

отношению к конкретной коммерческой организации; осуществление трансграничных 

финансовых услуг, способствующих переводу денежных средств в оффшорные зоны
11

. 

Основные формы проявления коррупционных отношений: 

 взяточничество, подкуп, вымогательство, «откаты», сговор в личных 

корыстных интересах; 

 воровство, присвоение государственного имущества, растраты 

государственного и местного бюджетов; 

 непотизм (кумовство), фаворитизм (оказание покровительства наиболее 

приближенной социальной группе, организация членам группы карьерного 

продвижения, предоставления привилегий, защита и покрывательство их 

неблаговидных поступков и т.д.); 

 манипуляция регулятивными функциями в целях вынесения решения в 

пользу заинтересованной группы лиц; 

 клиентизм и патронаж (предоставление отдельных «услуг» гражданам, за 

которые в качестве оплаты выступает поддержка электората на выборах); 

 «электоральные нарушения» (прямая покупка голосов избирателей, 

фальсификация результатов выборов, организация незаконных финансовых 

вливаний в поддержку политических партий и их лидеров). 

Несмотря на различие форм коррупционных отношений, везде четко 

прослеживается: 

 наличие либо личной заинтересованности должностного лица, либо 

заинтересованности неких лиц, в интересах которых предпринимаются 

действия; 

 наличие характера возмездности. 

По степени общественной опасности формы коррупционного поведения 

подразделяется следующим образом
12

: 

1) на коррупционное этическое нарушение – наименее опасное деяние, 

зачастую отделяемое от проступков, правонарушений и преступлений тонкой, легко 

преодолеваемой гранью. Примером таких нарушений может служить совершение 

государственным служащим действий, которые отрицательно влияют на состояние 

общественного мнения о законности на государственной службе, хотя прямо и не 

запрещены законом или нормативными правовыми актами. 

2) на коррупционное правонарушение – установленное в надлежащем порядке 

и содержащее признаки коррупции виновное деяние, ответственность за которое 

предусмотрена законодательством. 

                                                 
11

Морозова И. С. Роль «льготного» юридического инструментария в антикоррупционной политике 

современной России: состояние и перспективы [Электронный ресурс] // Саратовский Центр по 

исследованию проблем организованной преступности и коррупции: [сайт]. URL: 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/morozova(11-07-07).htm (дата обращения 11.07.2007). 
12

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. С.10–11. 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/morozova(11-07-07).htm%20


 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 14 из 133 

 

Коррупционные правонарушения необходимо отличать от правонарушений, 

связанных с коррупцией. Последние создают благоприятные условия для существования 

или распространения коррупции как социального явления, могут являться условием 

(фактором), обуславливающим совершение конкретных коррупционных деяний, укрывать 

их или попустительствовать им
13

.  

В свою очередь, коррупционные правонарушения делятся по отраслям права на 

гражданско-правовые, дисциплинарные, административные правонарушения и уголовные 

преступления
14

. 

 

Подходы к объяснению сути коррупционных отношений. 

В рассмотрении коррупции как социального явления в настоящее время 

предлагается несколько классификаций подходов.  

Классификация Быстровой и Сильвестрос включает в себя конвенциальный, 

ревизионистский, экономический и ортодоксально-марскистский подходы
15

. 

Конвенциальный подход (конвенциальный -морализаторский или нравственно-

философский) базируется на работе К. Фридрих «Патология политики»
16

, в которой 

коррупция представляется как негативное «патологическое» явление; рассматривается как 

поведение, отклоняющееся от преобладающих в политике норм, обусловленное 

мотивацией получения «личной выгоды за общественный счет». Патологичность 

коррупции связывается с «порчей» властных институтов и государственных чиновников. 

Особенностью коррупции является невозможность ее полного устранения, так как 

коррупция – это «непременный» спутник политики. Следовательно, реально решаема 

задача – это задача по минимизации коррупции, чтобы она не смогла разрушить 

политическую систему общества. 

Ревизионистский подход предусматривает рассмотрение коррупции как «болезни 

развивающихся обществ», возникшей в результате незавершенных модернизационных 

процессов (реформ)
17

. Представители данного подхода, рассматривая коррупцию в 

странах третьего мира, утверждали, что при определенных условиях она способна 

выполнять «позитивные» функции в интеграционных процессах, в ходе реформирования 

общества. «Позитивные» функции коррупции связаны с ускорением развития рыночных 

отношений и бюрократизации управления, способствующих разрушению 

патримониального господства
18

 и традиционных форм групповой солидарности
19

.  

                                                 
13

 Коррупция и антикоррупционная политика: словарь-справочник / под общ. ред. П. А. Кабанова. - М.: 

Медиа-Пресс, 2008. С. 
14

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. С.11. 
15

 Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы // Журнал 

социологии и социальной антропологии, 2000, том III, выпуск 1;  
16

 Friedrich C.J. The Pathology of Politics: Violence, Betrayal, Corruption, Secrecy, and Propaganda. N. Y.: Harper 

& Row, 1972; 

 
17

 в качестве примера Быстрова и Сильвестрос приводят работы Хосе Абуэва, Дэвида Бэйли, Натаниэля 

Леффа, Колина Лейеса, опубликованные в середине 60-х годов ХХ века: Abueva J.V. The Contribution of 

Nepotism, Spoils and Graft to Political Development // East-West Center Review. 1966. № 3; Bayley D.H. The 

Effects of Corruption in a Developing Nation // Western Political Quarterly. 1966. Vol. 19. № 4; Leff N.H. 

Economic Development through Bureaucratic Corruption // American Behavioral Scientist. 1964. Vol. 8. № 3; 

Leyes C. What is the Problem About Corruption? // Journal of Modern African Studies. 1965. Vol. 3. № 26;  
18

 «Патримониальное господство» - форма традиционного господства одного единственного властителя, при 

которой властитель обладает наибольшей свободой действий и в меньшей степени ограничен традицией. 

При патримониальном господстве возникает аппарат управления, лично зависимый от властителя;  
19

 под традиционными группами солидарности в социологии понимается социальная солидарность 

традиционных (доиндустриальных) обществ. Характерными чертами социальных отношений 

доиндустриальных обществ являются: личная зависимость индивида от семьи, касты, сословия; приоритет 

непосредственных родственных связей; приписанный социальный статус и ограниченная социальная 

мобильность; жесткий социальный контроль через механизмы межличностного взаимодействия; групповая 

идентичность и ценностно-нормативные системы, обеспечивающие локальную, групповую интеграцию и 
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В рамках экономического подхода коррупция рассматривается в качестве формы 

социального обмена, а коррупционные платежи (доходы от коррупционной деятельности) 

как часть «транзакционных издержек»
20

. Развитие коррупции в рамках данного подхода 

связывается с чрезмерным государственным администрированием рыночных процессов, 

рассматривается в качестве своеобразного «противовеса» высокой степени 

бюрократизации. Среди западных исследователей сторонниками данного подхода 

являются Сьюзан Роуз-Аккерман и М. Олсон. 

Четвертый подход, выделенный Быстровой и Сильвестрос и названный ими как 

«ортодоксальный марксистский», рассматривает коррупцию как следствие и болезнь 

капиталистического общества. Данный подход в настоящее время не является 

актуальным, так как в ходе исследований, проведенных на основании фактических 

данных, коррупция как социальное явление была зафиксирована в социалистических 

странах, где она подчас являлась структурным элементом политической и экономической 

систем
21

.  

 

Содержание коррупционных отношений 

При изучении видов и содержания коррупционных отношений большинство 

исследователей рассматривают, прежде всего, экономическую составляющую 

коррупционных отношений. Но и здесь выделять различные обоснования коррупционного 

поведения
22

. 

Первый подход определяется в качестве «рационального», то есть связан с 

принятием коррупционером экономически обоснованного решения. В качестве базовой 

основы используется «формулу коррупции», предложенную Робертом Клитгаардом. 

 

«ФОРМУЛА КОРРУПЦИИ» РОБЕРТА КЛИТГААРДА 

К = М + П – О, где 

К – коррупция, 

М – власть монополий, 

П – произвольность решений, 

О – ответственность. 

                                                                                                                                                             
общность (конформизм, патернализм и т.п.). 
20

 транзакцией называется любая передача или переполучение права распоряжения имуществом или услугой 

в процессе обмена между двумя и более участниками договора. Транзакционные издержки - это затраты, 

возникающие в связи с заключением контрактов; издержки, сопровождающие взаимоотношения 

экономических агентов. Родоначальником теории транзакционных издержек считается Рональд Коуз 

(«Природа фирмы», 1937 г.). Последующее развитие теория транзакционных издержек получила в работах 

Кеннета Эрроу (1969 г.) и Оливера Уильямсона (1985 г.);  
21

 Wewer G. Politische Korruption // Politic-Lexicon. / Hsrg. von E. Holtmann unter Mitarbeit von Heinz Ulrich 

Brinkmann und Heinrich Pehle. Zweite, uberarbeitete und erweiterte Auflage. Mьnchen; Wein: R. Oldenbourg 

Verlag, 1994, С. 482-483; 
22

 Бондаренко И. А., Коррупция: экономический анализ на региональном уровне, СПб, Петрополис, 2001, С. 

23-45. 
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Рациональный подход к пониманию коррупции 

 
Рисунок 5 

 
 

Коррупционер «Рациональный» принимает «экономически обоснованное» решение 

на основе сравнения величины риска и размера возможных потенциальных благ или 

«прибыли», которую он получит по результатам совершения коррупционной сделки. 

Коррупционер производит «подсчет» временных затрат, необходимых ему для 

приобретения желаемых материальных ресурсов честным путем. 

Если риск минимален, а максимальными являются размер потенциальной прибыли 

и временные затраты, необходимые для честного ее получения, то решение выносится в 

пользу неправомерного действия. 

Величина риска зависит от степени монопольности власти, дающей право 

вынесения решения на усмотрение должностного лица. Чем более широкие полномочия 

даны должностному лицу при вынесении того или иного решения по монопольно 

закрепленному за ним «объекту регулирования», тем меньшую ответственность несет 

чиновник. Следовательно, ничем не ограниченное право принятия произвольного 

решения практически полностью исключает риск наказания и создает благодатную почву 

для коррупционных отношений. 

Согласно второму подходу – институциональному – коррупция рассматривается 

как «контрактное взаимодействие» экономических агентов. Целью данного 

взаимодействия является получение личной (частной) выгоды за счет злоупотребления 

должностными полномочия. Данный подход предусматривает рассмотрение 

коррупционных отношений как отношений в рамках сделки, где каждая из сторон 

преследует «заветную для нее цель».  

В рамках третьего подхода коррупция рассматривается с позиций экономической 

ренты или платы за определенные ресурсы, превышающей максимальный размер 

альтернативных издержек, которые существуют в отсутствие монопольности права 

распоряжении ими. Следовательно, коррупционные отношения выстраиваются таким 

образом, чтобы первоначально создать систему «монопольного доступа к распределению 

материальными ресурсами», а затем получать регулярную ренту (платежи) за 

делегирование части права по их пользованию. 

Наибольшую известность в определении сути коррупционных отношений получил 

в последнее время четвертый подход - модель С. Роуз-Аккерман, где в качестве 

субъектов коррупционных отношений выступают агент (исполнитель) и клиент 

(«опекаемое лицо»); а в качестве «пострадавшей стороны», несущей ущерб - принципал 

(поручитель), которым является государство. 

Предложенная С. Роуз-Аккерман модель описывает ситуацию, при которой 

государство, являющееся принципалом, заключает договор со служащими (агентами). В 

части, касающейся агентов, данный договор предусматривает предоставление ими 

информации о деятельности граждан или организаций (клиентов), выполнение 
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контрольных функций, обеспечение клиентов налоговыми обязательствами. 

Принципал берет на себя обязательства по оплате услуг агентов, представляющей 

собой денежное содержание. Необходимость наличия группы агентов и делегирования им 

части полномочий связана с невозможностью личного обслуживания принципалом 

каждого клиента. 

Выполнение обязательств первой стороной мотивируется регулярностью и 

стабильностью денежного содержания, а также предоставлением дополнительных 

гарантий. 

Факторы, провоцирующие агентов на получение незаконного вознаграждения в 

ущерб интересов принципала и клиентов: 

 низкий уровень контроля со стороны принципала; 

 отсутствие действующей системы законодательства; 

 ситуация политической нестабильности и иные факторы. 

 отсутствие личностных установок агента на честность, легитимность, 

ответственность. 

Коррупционные отношения в рамках сделки, заключаемой между 

«коррупционером-покупателем» и «коррупционером-продавцом», зависят от 

наличия/отсутствия заинтересованности каждого из них. Фактор взаимной 

заинтересованности во многом обусловливает степень латентности (скрытого характера) 

коррупционного взаимодействия. 

Наибольшей степенью латентности обладают сделки, при которых существует 

взаимная заинтересованность сторон. В силу того, что каждая из сторон получает 

ожидаемую «прибыль», она стремится сохранить втайне результаты сделки, чтобы не 

нанести второму участнику вред. Потребность в сохранении конфиденциальности связана 

также и с потенциальной возможностью заключения нового соглашения. Отсутствие 

заинтересованности в коррупционной сделке одного из участников носит негативную 

окраску.  

Ключевая задача – создание условий, при которых минимизируется возможность 

получения взаимной прибыли «коррупционером-продавцом» и «коррупционером-

покупателем». 
Схема квалификации коррупционных отношений  

Рисунок 6 

 
 

Обобщенная характеристика коррупционных отношений 

Резюмируя вышеизложенное, коррупционные отношения можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 коррупционные отношения представляют собой отношения преступного 

характера; 

 основными субъектами коррупционных отношений являются агент (или 

«коррупционер-продавец») и клиент («коррупционер-покупатель»); 
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 коррупционные отношения при наличии взаимной заинтересованности 

участников сделки обладают высокой степенью латентности; 

 коррупционные отношения предусматривают возмездный характер 

взаимодействия; 

 возможность возникновения коррупционных отношений и заключения 

сделок, противоречащих интересам государства, общества, отдельных 

членов социума, высока в случае социально-экономической и политической 

нестабильности, отсутствия прозрачной регламентации принятия решений, 

низкого уровня «нравственного иммунитета». 

 

Причины коррупции 

Для реального предупреждения коррупции недостаточно определить суть данного 

явления, виды и формы его проявления в обществе. Необходимо сконцентрировать 

внимание на детерминантах, его продуцирующих.  

При определении причинного комплекса возникновения коррупции российские и 

западные исследователи используют различные подходы: моралистический, 

функциональный и структурно-функциональный
23

.  

Моралистический подход основывается на негативной оценке социальной роли 

коррупции, которая подрывает доверие общества к системе управления, искажает 

государственную политики, приводит к социальной нестабильности. Представители 

такого подхода причины коррупции видят в несовершенстве человеческой природы, 

низких моральных качествах участников коррупционных отношений.  

Функциональный подход рассматривает коррупцию  с позиции ее функциональной 

роли в системе социального управления. Данный подход определяет закономерность 

между уровнем развития коррупции и политической системой общества. Из нее следует: 

чем больше концентрация власти в раках управляющий социальной группы, тем сильнее 

она коррумпирована. 

Еще один подходы в определении причин коррупции – структурно-

функциональный. Его суть заключается в том, что коррупция как отклоняющееся 

социальное поведение, является неизбежным атрибутом развивающегося общества, 

которому свойственен слабый механизм социального контроля
24

.  

Коррупция порождается целым комплексом различных факторов, которые 

возможно объединять в три основные группы в зависимости от их уровня
25

: 

- общесоциальные факторы; 

- институциональные факторы; 

- личностные факторы. 

Общесоциальные факторы доминируют при системной коррупции. К ним 

относят
26

: 

 упадок ценностей в обществе; 

 культурное расслоение в обществе; 

                                                 
23

 Селихов Н.В. Коррупция в государственном механизме современной России (теоретические аспекты): 

Дисс. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. С. 24-26. 
24

 См.: Кулешов П.Ю. Организация противодействия коррупции в органах государственной власти 

(зарубежный опыт): Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. С. 47-48. 
25

 Korruption im öffentlichen Dienst: ein Überblick/ begr. Von Hans Rudolf Claussen. Hrsg. und bearb. Von 

Heribert Ostendorf . Unter Mitarb. Von Peter Cyapski....- 2. Aufl.- Köln;Berlin; Bonn; München: Hezmanns, 2002. 

S. 19-22. Dölling Dieter in:  Handbuch der Korruptionsprävention für Wirtschaftsunternehmen uns öffentliche 

Verwaltung. Hrsg. von  Dieter  Dölling, C.H. Beck, München, 2007.S. 31-33. 
26

 Mischkowitz R., Bruhn H.  „Werteverfall“, fehlende Kontrolle und menschliche Schwachen – Zu den Ursachen 

und Tätermotiven der Korruption in: Mischkowitz, Robert, Heike Bruhn, Roland Desch; Gerd-Ekkehard Hübner 

und Dieter Beese: Einschätzungen zur Korruption in Polizei, Justiz und Zoll: eine gemeinsames Forschungsprojekt 

der Bundeskriminalamtes und der Polizeiführungsakademie, Wiesbaden, 2000. S. 205. 
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 нерегулярность социальных изменений, которая приводит к явному 

непостоянству при распределении различных социальных ценностей; 

 недостаточный запрет на коррупцию в обществе; 

 кризис легитимности политической системы и  недостаток лояльности 

граждан; 

 слишком сильное доминирование публичного сектора и 

забюрократизированность. 

Среди институциональных факторов выделяют следующие
27

: 

 недостаточный служебный и специальный надзор; 

 отсутствие контроля; 

 слабость руководства или некомпетентность при управлении; 

 слишком большая сфера усмотрения или широкая компетенция при принятии 

решения; 

 отсутствие прозрачности в процессе принятия решения и осуществлении 

полномочий; 

 отсутствие положительного примера; 

 концентрирование задач на одном лице; 

 отсутствие процессов по усилению негативного отношения к коррупции; 

 отсутствие чувства общности и единства с сотрдундиками; 

 недостаточность материального и нематериального вознаграждения служащих; 

 негативное представление о профессии в обществе; 

 отсутствие образца для подражания (этических стандартов); 

 неправильно понимаемые лояльность и товарищество; 

 дефицит механизмов пополнения штата служащих.  

К последней группе личностных факторов часто относят
28

: 

 личные проблемы (зависимость, долги, партнерство); 

 профессиональная фрустрация, недовольство начальником; 

 отсутствие идентификации себя с государственным органом; 

 слишком сильное отождествления себя с государственным органом; 

 субъективное ощущение низкого уровня оплаты; 

 чрезмерные служебные требования; 

 чрезмерное честолюбие и желание престижа; 

 чрезмерное тщеславие; 

 любые иные оплачиваемые виды деятельности, которые совмещаются со 

службой; 

 частные контакты и окружение; 

 частные контакты с представителями промышленной экономики и лоббистами; 

 неправильное понимание лояльности; 

 профессиональная рутина. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Там же. S. 205-206. 
28

 Там же. S. 206. 



 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 20 из 133 

 

Специфические российские причины коррупции 
Рисунок 7 

 
 

Классификация основных видов коррупции 

Ввиду многообразия форм злоупотребления должностным (служебным) 

положением зарубежными и российскими учеными неоднократно предпринимались 

попытки произвести выделение типов и видов коррупции. 

В существующих публикациях можно встретить классификацию коррупции по 

различным основаниям
29

: 

1) субъект, инициирующий коррупционную трансакцию (коррупция, 

инициируемая взяткодателем или взяткополучателем); 

2) степень избирательности коррупционного обмена (принудительная или 

добровольная коррупция); 

3) сфера возникновения и распространения; 

4) степень централизации (централизованная или децентрализованная 

коррупция); 

5) степень предсказуемости (предсказуемая или случайная) для лиц или фирм в 

их контрактах с чиновниками.  

В.К. Максимов классифицирует коррупцию по статусу субъектов (в 

государственном аппарате и в частном секторе), по масштабу территориального охвата 

(внутригосударственная и международная), по уровню субъектов (низовая или 

индивидуальная и вершинная или институциональная), по целям субъектов коррупции 

(ресурсная или экономическая и политическая) и по степени общественной опасности 

(коррупционное этическое отклонение, коррупционное правонарушение)
30

. 

Виды коррупции (исходя из оснований коррупционного поведения) –

классификация Э.Н. Ожиганова: 

 бюрократическая и политическая; 

 принудительная и согласованная; 

                                                 
29

Григорьева Л. М., Овчинников М. А. Коррупция и развитие. М.: ТЕИС, 2008. С. 9. 
30

См.: Максимов В. К. Понятие коррупции (криминологический аспект) и меры её предупреждения в 

государственном аппарате: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 61–83..  
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 централизованная и децентрализованная. 

Виды коррупции (исходя из оснований коррупционного поведения) –

 классификация Н.А. Катаева и Л.В. Сердюк: 

 уголовная коррупция или собственно преступное поведение 

(квалифицируется на основании норм уголовного законодательства); 

 политическая коррупция (отклоняющееся поведение) и др. 

Виды коррупции (исходя из наличия/отсутствия в общественном мнении согласия 

по негативной оценке определенных действий представителей власти) – классификация А. 

Хайденхаймера: 

 «белая» коррупция (действия чиновников рассматриваются приемлемыми 

для общества и не вызывают у населения страны и элиты желания 

потребовать наказания за совершенные поступки); 

 «черная» коррупция (поведение должностных лиц, однозначно осуждаемое 

всем обществом, когда население и элита в равной мере хотят привлечения 

виновных к наказанию); 

 «серая» коррупция (когда не существует определения коррупционных 

действий между элитой и гражданами)
 31

. 
По мнению Добренькова В. И., Исправниковой Н. Р. можно выделить базовые 

типы коррупции, существующие не зависимо от преобладания в обществе нравственных 

ценностей и норм. 
Базовые типы по Добренькову В. И., Исправниковой Н. Р. 

Рисунок 8 

 

                                                 
31

См.: Ексеева А. Коррупция в странах Южной Америки и в Казахстане: сборник материалов студенческой 

конференции «Моложедь против коррупции». Алматы, 2001. С. 71. 
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1.2 Структура правовой основы противодействия коррупции 
Международные правовые акты о коррупции 

 

Антикоррупционные международные нормы в конце ХХ века входили в практику 

как региональные документы. В 1996 г. открыта для подписания Межамериканская 

конвенция против коррупции, а в 1997 г. и 1999 г. появились аналогичные документы в 

Европе. 

Сегодня правовое регулирование механизма предупреждения коррупционных 

проявлений осуществляется на основе комплекса нормативных правовых актов. В этот 

комплекс включаются международно-правовые акты и национальное законодательство.  

Целью сотрудничества государств является выработка единой международной 

антикоррупционной политики и нормативно-правовой базы. 

Основным среди международно-правовых актов является Конвенция ООН против 

коррупции
32

, подписанная и ратифицированная Россией
33

. В связи с ратификацией 

Российской Федерацией Конвенции, ее положения должны стать частью действующего 

национального законодательства. Положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 

стали основой Национальной стратегии противодействия коррупции
34

. 

Еще одно направление международного предупреждения коррупции развивается в 

рамках деятельности Группы стран против коррупции (ГРЕКО). На протяжении 

последних нескольких лет Совет Европы обязал страны проводить друг у друга взаимный 

обзор законодательства по борьбе с коррупцией и его реализации в рамках работы 

ГРЕКО. В настоящее время в состав ГРЕКО входит 46 государств, в том числе и Россия
35

. 

Меры по предупреждению коррупции предусмотрены в Конвенции по борьбе с 

подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных 

деловых операций
36

. Однако они ограничиваются установлением некоторых правил 

ведения бухгалтерского учета, налоговых и аудиторских проверок и предоставления 

финансовых отчетов, которые необходимо внести в национальное законодательство в 

целях выявления и предупреждения методов, позволяющих осуществлять подкуп 

иностранных должностных лиц. Нарушение данных правил должно влечь применение 

санкций, которые могут носить гражданско-правовой, административный или уголовный 

характер
37

.  

В числе международных актов рекомендательного характера необходимо отметить 

Международный кодекс поведения должностных лиц 1996
38

 и Глобальную программу 

против коррупции 1999
39

.  

                                                 
32

Конвенция Организации объединенных наций против коррупции, принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Российская 

юстиция. 2004. № 4. С. 17–40.  
33

О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Федеральный закон от 

08.03.2006 № 40-ФЗ // Российская газета. 2006. 21 марта. (№ 56). 
34

 Пункт 3 Национальной стратегии противодействия коррупции: утв. Указом Президента РФ от 13.04.2010 

№ 460 (ред. от 13.03.2012)// Российская газета. 15.04.2010. № 79. 
35

Россия вошла в состав ГРЕКО 01 февраля 2007 г. Подробнее см.: GRECO: Members and Observers. URL: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/members_en.asp (дата обращения: 24.09.2009). 
36

Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 

международных деловых операций. принята в г. Стамбуле 21.11.1997 Конференцией полномочных 

представителей стран-членов ОЭСР. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]: СПС 

«КонсультантПлюс».  
37

Marsch A.-C. Strukturen der internationalen Korruptionsbekämpfung. Wie wirksam sind internationale 

Abkommen? S. 69. 
38

 Международный кодекс поведения государственных должностных лиц: принят 12.12.1996 Резолюцией 

51/59 на 82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/members_en.asp
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На региональном уровне антикоррупционное законодательство дополняется 

документами Совета Европы, Европейского Союза, Содружества Независимых 

Государств.  

В рамках Совета Европы приняты Конвенция о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, 1999
40

 и Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию, 1999
41

. К последней Россия  присоединилась в 2006 году
42

.  

Конвенция об уголовно-правовой ответственности за коррупцию Совета Европы 

предлагает устанавливать уголовные или административные санкций за умышленное 

нарушение некоторых правил ведения бухгалтерского учета
43

, целью которого выступает 

совершение, сокрытие или представление в ложном свете обстоятельств преступлений 

коррупционной направленности. Она также предусматривает отдельные формы 

сотрудничества национальных органов по вопросам противодействия коррупции
44

.  

На уровне СНГ также приняты два Модельных закона: «О борьбе с коррупцией»
45

 

и «Основы законодательства об антикоррупционной политике»
46

. Модельный закон 

«Основы законодательства об антикоррупционной политике» предлагает понятие 

предупреждения коррупции
47

 а также систему мер по предупреждению коррупции
48

.  

Таким образом, международное право предоставляет государствам достаточное 

количество ориентиров для предупреждения коррупции на национальном уровне. 

Российская Федерация присоединилась к следующим: 

 Конвенцией ООН против коррупции; 

 Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств 

при проведении международных деловых операций; 

 Конвенцией Совета Европы об уголовно-правовой ответственности за 

коррупцию; 

 Модельный закон СНГ «О борьбе с коррупцией»; 

 Модельный закон СНГ «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике». 

                                                                                                                                                             
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
39

 The Global programme against corruption UN Anti-Corruption toolkit. Vienna, 2004. URL: 

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf 
40

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174), принята Советом 

Европы, Страсбург, 4 ноября 1999 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
41

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173): заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999 // Собрание законодательства РФ. 18 мая 2009 г. № 20. Ст. 2394. 
42

 Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию» // Российская газета. № 164. 28.07.2006. 
43

А именно за оформление или использование счета – фактуры или любого другого бухгалтерского 

документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию, а также за противоправное не 

занесение в бухгалтерские книги платежной операции. Подробнее см.: ст. 14 Конвенции об уголовно-

правовой ответственности за коррупцию (ETS № 173). 
44

См.: ст.20 Конвенции об уголовно-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 173). 
45

О борьбе с коррупцией: Модельный закон, принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.1999 Постановлением 13–4 

на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // 

Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1999. № 21. С. 70–84. 
46

Об антикоррупционной политике: Модельный закон, принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 

Постановлением 22–15 на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 2004. № 33. С. 225–260. 
47

Предупреждение коррупции понимается как деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. См.: ст. 2 Модельного закона 

«Об антикоррупционной политики».  
48

См.: Ст. 10 Модельного закона «Об антикоррупционной политике». 
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Правовые основы противодействия коррупции в России 

 

В России правовое регулирование противодействия коррупции осуществляется в 

соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации. Базовым законом, 

устанавливающим основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений является Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Во исполнение этого 

закона принимаются иные нормативные правовые акты и акты правоприменения на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне.  

 

Правовая основа противодействия коррупции 
Рисунок 9 

 
Применение международных принципов и норм имеет приоритетное значение, но, 

значительно затруднено в случае отсутствия российских правовых актов, закрепляющих 

механизм их применения. 

С учетом положений международных актов формируется и национальное 

законодательство. 

Из толкования ст. 21 Конституции РФ можно вывести положение, согласно 

которому честь и достоинство представителя власти являются не только ценностью, 

охраняемой законом, но и требованием, предъявляемым к представителю 

государственной власти
49

. Но отсутствие прямого закрепления данного требования в 

Конституции РФ и распространения его на всех государственных и муниципальных 

служащих существенно препятствует предупреждению коррупции. 

Основу правового регулирования системы мер по предупреждению коррупции в 

России составляют: 

 Федеральный закон «О противодействии коррупции»
50

; 

                                                 
49

 Гуцев П. Ю. Конституционные основы противодействия коррупции в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. № 12. С. 10-11. 
50

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупци» (ред. 30.09.2013 г.). 

[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». 
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 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 

года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 года»
51

; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»
52

; 

 Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе»
53

; 

 Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
54

. 

Кроме того, антикоррупционные нормы получили свое закрепление в блоке 

нормативных правовых актов, посвященных организации и прохождению 

государственной и муниципальной службы
55

, а также в отраслевом законодательстве, 

регулирующем сферы, особо подверженные проявлениям коррупции
56

. 

Общим для различных сфер является и регулирование вопросов ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

Уголовная ответственность предусмотрена как за проявления коррупции в 

частном
57

, так и в публичном секторе
58

. 

В развитие положений указанных законов на федеральном уровне были приняты 

указы Президента РФ59
 и постановления Правительства РФ60. Количество различных 

                                                 
51

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»: Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 

дек. (№ 266). 
52

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции»: Федеральный закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ // 

Российская газета. 2008. 30 дек. (№ 266). 
53

 Об антикоррупционной экспертизе: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Российская газета. 

2007. 22 июля. (№ 133). 
54

 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ // Российская газета. 05.12.2012. № 280. 
55

 К таковым можно отнести: О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. С. 2315 (с послед. изм.); О 

системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27.03.2003 № 58-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063 ( с послед. изм.); О муниципальной службе в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

05.03.2007, N 10, ст. 1152 и др. 
56

 Например: О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ, ст. 15 // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 30. Ст. 3105 ( с послед. изм.); О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ // Парламентская газета. № 90. 31 

декабря 2008. 
57

 Ст. 201 и 204 Уголовного кодекса РФ. 
58

 К коррупции в публичном секторе традиционно относятся составы, предусмотренные ст. ст.  285, 286, 290, 

291 и 291.1 Уголовного кодекса РФ. 
59

 См.: О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Российская газета. 2010. 15 апр. 

(№ 79); О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»: Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 // Российская газета. 2010. 23 июля. (№ 162); О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов: Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 // Российская газета. 

2010. 07 июля. (№ 147); Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=57464&displayformat=dictionary
consultantplus://offline/ref=E5783B54FA26C2EA30D5081757064F7697E6C0ECAF3ECB2C5B6F7F4060S7NCE
https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=57475&displayformat=dictionary
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правовых актов на федеральном уровне в России продолжает увеличиваться. С момента 

принятия Федерального закона «О противодействии коррупции» в России только на 

федеральном уровне принято более 6000 актов в сфере противодействия коррупции, из 

которых в первом полугодии 2017 года принято более 250.  

Не осталась без изменений и законодательная база субъектов федерации. До 

принятия федерального законодательства на региональном уровне уже существовали 

законы, регулирующие вопросы коррупции. Указанные законы под различными 

названиями действовали в 20 субъектах федерации
61

. В России количество субъектов 

федерации, принявших законы, которые регулируют региональную антикоррупционную 

деятельность, превышает 50. 

Характеризуя целевые региональные программы по противодействию коррупцию, 

исследователи отмечают следующие недостатки: 

- нечеткость сформулированных в программе задач в сфере противодействия 

коррупции; 

- отсутствие в программах систем диагностики и мониторинга, критериев для 

оценки реализации программ; 

- наличие сложных механизмов определения индикаторов, позволяющих проводить 

оценку программ; 

- использование «типовых» программ, не учитывающих специфику субъекта 

федерации, не ориентированных на практическую реализацию; 

- отсутствие стратегических подходов к решению проблем противодействия 

коррупции в регионе
62

. 

Локальная нормативная база на муниципальном уровне включает
63

: 

 Программу (план) противодействия коррупции в муниципальном 

образовании; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции на муниципальном 

уровне; 

 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

                                                                                                                                                             
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей: Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 // Российская газета. 2009. 

20 мая. (№ 89); О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 // 

Российская газета. 2009. 20 мая. (№ 89); 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: Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 // Российская газета. 2009. 

22 сент. (№ 177). 
60

 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов: Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // Российская газета. 2010. 05 марта. (№ 46); О 

мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 389 // Собрание законодательства РФ. 11.05.2009. № 19. 

Ст. 2346. 

61
 Так, законы «О противодействии коррупции в...» были приняты в республиках Татарстан, Мари Эл, 

Мордовия, Удмуртской и Чувашской республиках, Пензинской, Саратовской, Калужской, Тамбовской, 

Ульяновской, Новгородской, Брянской, Мурманской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской и 

Астраханской областях. В  Магаданской области и Кабардино-Балканской республике действовали законы 

«О профилактике коррупции...». 
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 Широков А.Н., Юркова С.Н. Противодействие коррупции на муниципальном уровне: законодательные 

основны и механизмы: Учебно-методическое пособие / А.Н. Широков, С.Н. Юркова, М.: Американская 

ассоциация юристов при участии ООО «Вариант», 2011. С.47. 
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 Там же. С. 48. 
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Постоянные изменения антикоррупционного законодательства свидетельствует о 

том, что в России все еще продолжает формироваться правовая база, направленная на 

предупреждение коррупционных проявлений.  

Противодействие коррупции согласно федеральному законодательству в России 

основывается на следующих принципах: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

 законность; 

 публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» – основной 

нормативный правовой акт по вопросам противодействия коррупции 
Рисунок 10 

 
 

Повышение контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих в 

целях противодействия коррупции обеспечивается такими правовыми институтами как: 

 запреты и ограничения по службе; 

 конкурсные процедуры; 

 контроль за доходами и расходами; 

 антикоррупционная экспертиза; 

 горячие линии по противодействию коррупции; 

 открытое правительство; 

 электронный документооборот; 
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 общественный контроль и участие граждан в антикоррупционной 

деятельности и др. 

Новеллой законодательства является принятие Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса (Приложение № 3). 

В ней декларируется принцип взаимной ответственности бизнеса и государства, 

согласованных и целенаправленных совместных действий по борьбе с коррупцией и 

недопущения  неправомерного вмешательства в деятельность органов государственной 

власти. 

Элементами такого сотрудничества должны выступать: 

 публичное продвижение и защита принципа выгодности и успешности 

бизнеса, действующего в рамках правового поля; 

 активное освещение деятельности компаний и предпринимателей, 

использующих антикоррупционные практики; 

 всемерное содействие и распространение позитивного опыта 

противостояния предпринимателей попыткам коррупционного давления. 

Является недопустимым использование в интересах бизнеса незаконных способов 

взаимодействия с представителями государственных органов: дача  обещаний, 

предложений или предоставление, лично или через посредников, какого-либо 

неправомерного преимущества или выгоды. 

Новым направлением в развитии правовой основы антикоррупционных норм стал 

мониторинг правоприменения законодательства о противодействии коррупции. Он 

осуществляется в соответствии с утвержденной методикой
64

. 

Правовой основой разработки методики стали: 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 г. № 657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 г. № 

694 «Об утверждении Методики осуществления мониторинга 

правоприменения»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 261 «О 

федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 гг.)»; 

 Проект Указа Президента Российской Федерации «О федеральной 

программе «Развитие государственной службы Российской Федерации 

(2015 - 2018 годы)» и плане мероприятий по развитию государственной 

службы Российской Федерации (2015 - 2018 годы)». 

В ходе мониторинга правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции оценивается полнота и необходимость правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции, анализируется практика применения законодательства в 

целях подготовки предложений по его совершенствованию. 
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 1. Методика мониторинга правоприменения законодательства о противодействии коррупции / Минюст 

России [Электронный ресурс]. URL: http://minjust.ru/node/1551 (дата обращения: 03.09.2017). 
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Виды мониторинга правоприменения 
Рисунок 11 

 
 

При подготовке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

и правоприменительной практики необходимо четко представлять границы требуемых 

изменений, которые должны обеспечить безусловное наступление ожидаемого результата 

с учетом проведенного мониторинга правоприменения. 

 

Результаты мониторинга правоприменения 
Рисунок 12 

 
Мониторинг правоприменения может проводиться по дополнительным 

показателям, которые определяются федеральным органом исполнительной власти 

самостоятельно с учетом установленной сферы деятельности. 

К примеру, такими показателями могут быть: причины и последствия проявления 

коррупционных проявлений, практика деятельности комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов. 

Результаты мониторинга правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции могут быть оформлены в виде доклада и размещены на официальном сайте 

органа власти сети Интернет. Кроме того, дополнительно предлагается там размещать 

любую информацию, полученную в ходе проведения правоприменительной практики, в 

формах тематических отчетов, информационно-аналитических материалов, методических 

рекомендаций. 

Правовая регламентация является инструментом противодействия коррупции, 

требующим работы по нескольким направлениям: 
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 установление норм права; 

 разъяснение; 

 правоприменение; 

 мониторинг; 

 корректировка; 

 отмена действия норм права. 

Правильное использование правовых инструментов противодействия коррупции 

позволяет эффективно осуществлять ее профилактику и пресечение в правовом поле и 

повышает уровень правовой культуры и правового сознания в обществе. 

 



 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 31 из 133 

 

 

Раздел 2. Статус муниципального служащего и соблюдение им 

требований к служебному поведению 

2.1. Правовое положение муниципального служащего. 
 

Содержание правового статуса муниципального служащего 

 

Правовой статус (положение) муниципального служащего – это «совокупность 

правоустанавливающих элементов в виде прав, обязанностей, социально-правовых 

гарантий, правовых ограничений, ответственности, выражающей установленные и 

обеспеченные государством меры обязательного и возможного поведения лиц, 

исполняющих должностные обязанности в области муниципально-служебных 

отношений»
65

. 
 

Элементы правового статуса муниципального служащего 
Рисунок 13 

 
 

Решение задач государственного и муниципального управления предполагает 

установление специальных требований к служебному поведению муниципальных 

служащих. Можно выделить три основных направления регулирующего воздействия при 

установлении требований к служебному поведению в системе муниципальной службы: 

 дозволение, то есть предоставление субъекту определенной свободы 

действий при выборе варианта правомерного поведения; 

 предписание, то есть установление юридических обязанностей вне 

зависимости от воли и желания субъекта; 

 запрет, предполагающий применение юридической ответственности за его 

несоблюдение 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина в России возможно в силу части 

3 статьи 55 Конституции Российской Федерации  и пункта 2 статьи 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. При этом ограничение гражданских прав допустимо лишь 

на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Следует отметить, что в России коррупция объявлена угрозой национальной 

безопасности государства, что позволяет федеральному законодателю устанавливать 

запреты, требования и ограничения для муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции исходя из их публично-правового статуса. 
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Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее и 

особенное // Государство и право. 2003. № 1. С. 24. 
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Метод дозволения позволяет устанавливать права служащего. При этом с точки 

зрения антикоррупционной политики большинство прав служащего является 

относительными, то есть связанными с корреспондирующей обязанностью другого 

субъекта служебного правоотношения. 

Право на обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей в целях профилактики 

коррупции связано с обязанностью работодателя (нанимателя) обеспечить такие условия с 

применением различных мер (правовых, организационных, финансовых и т.п.). Но это не 

означает, что если какие-то меры не приняты, служащий может отказаться от реализации 

своего права и тем самым совершить коррупционное деяние (действие или бездействие). 
 

Содержание прав служащего 
Рисунок 14 

 
 

Содержание метода регулирования статуса служащего 
Рисунок 15 

 

Ограничения и запреты, установленные для государственных и муниципальных 

служащих в целях противодействия коррупции 

Эти нормы содержатся в нескольких нормативных правовых актах: 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
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 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Важно уметь отличать антикоррупционные запреты и ограничения и ограничения и 

запреты, связанные лишь со статусом служащего как представителя властных структур. 

Это нужно для правильного определения правовых последствий нарушений таких норм и 

применения нужных процедур для недопущения дальнейших нарушений. 

Часть 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» устанавливает запреты, связанные с муниципальной 

службой. Нарушения этих норм однозначно влекут прекращение службы. Но если 

нарушение запретов имеет коррупционную составляющую, то служащий увольняется по 

основанию, связанному либо с утратой доверия, либо за несоблюдение ограничений и 

запретов, установленных в целях противодействия коррупции. 

К нарушениям запретов по службе, влекущим увольнение в связи с утратой 

доверия, относятся: 

 участие служащего на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

 осуществление служащим предпринимательской деятельности; 

 вхождения служащего 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; 

 нарушение служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета 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. 

Существует и перечень антикоррупционных ограничений для муниципального 

служащего. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

 наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

главой муниципального образования, который возглавляет местную 

администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

 непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», а также Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 

или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу 

 Непредставление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии со ст. 15.1 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD14FE007E328CA23AB307818184EBAF56CA8CF650FAA124FBvAfCH
consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD14FE067F308CA23AB307818184EBAF56CA8CF650vFfBH
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Ограничения для граждан, ранее замещавших должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Гражданин после увольнения с государственной или муниципальной службы, если 

его должность входила в специальный перечень, обязан соблюдать особый порядок при 

трудоустройстве: 

 сообщить о своем последнем месте службы при заключении 

соответствующих договоров; 

  получить согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов
66

. 

Условия действия ограничения: 

1) Включение должности государственной или муниципальной службы в 

специальный перечень; 

2) С момента увольнения с соответствующей должности государственной или 

муниципальной службы прошло не более 2 лет; 

3) Заключается договор: 

 Трудовой договор с организацией (размер заработной платы и срок 

договора значения не имеют); 

 Гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

с организацией в течение месяца стоимостью более 100 000 рублей; 

4) Отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией ранее входили в 

должностные (служебные) обязанности бывшего государственного или 

муниципального служащего. 

Несоблюдение ограничения и требований по его реализации влечет расторжение 

трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим.  

 

Основные требования антикоррупционного поведения служащего 

 

Требования к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих примерно одинаковы. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» указано, что общие принципы служебного поведения 

утверждены в целях: 

 повышения доверия общества к государственным институтам, 

 обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения 

государственными служащими должностных обязанностей, 

 исключения злоупотреблений на государственной службе. 

Это объясняет их универсальный характер. Общие требования к поведению 

муниципального служащего установлены ст. 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Муниципальный служащий 

обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 
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 Ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным 

группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального органа. 

В дополнение к ним в действующем антикоррупционном законодательстве 

устанавливаются специальные антикоррупционные запреты, обязанности, 

ограничения и требования.  
Цели требований к антикоррупционному поведению служащего: 

 формирование правовых и организационных основ противодействия 

коррупции; 

 создание условий, затрудняющих возможности коррупционного поведения 

и устраняющих коррупционные факторы; 

 обеспечение выполнения норм антикоррупционного поведения, в том числе 

через механизмы принуждения; 

 предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений; 

 пресечение коррупционных правонарушений; 

 минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.  

Большая часть этих запретов, обязанностей, требований и ограничений 

установлена в Федеральном законе «О противодействии коррупции»: 

 Запрет 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 (ст. 7.1); 

 Обязанность предоставлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (ст. 8); 

 Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (ст. 9); 

 Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов (ст. 10); 

 Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях 

предотвращения конфликта интересов (ст. 12.3). 

Формирование организационных основ противодействия коррупции 

Возможность выбора организационного механизма возложена на 

правоприменителя и может различаться. В практике правоприменения 
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антикоррупционных требований к служебному поведению выявляются проблемы, 

связанные с неинициативным подходом к планированию и организации данной 

деятельности. Это вызывает необходимость дополнительных организационных усилий по 

обеспечению требований антикоррупционного поведения. 

Отсутствие культуры антикоррупционного поведения во многом порождает 

необратимые последствия. В этой связи вопросам идеологии борьбы с коррупцией, 

правовому просвещению и формированию правильных стереотипов поведения нужно 

уделять больше внимания. 

В развитие принципов служебного поведения утвержден Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, который представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться государственные (муниципальные) служащие независимо от 

замещаемой ими должности. 

Подводя итог, можно отметить, что в правовом статусе служащего можно 

выделить общие признаки правоограничивающих антикоррупционных норм: 

 наличие связи с исполнением служебных и должностных  обязанностей; 

 установление ограничений и запретов в интересах безопасности общества и 

государства; 

 целевая ориентация норм на отрицательную правовую мотивацию, 

сдерживающую удовлетворение личных интересов служащих; 

 наличие обязательной и неотвратимой меры ответственности за нарушения 

антикоррупционных норм. 

Особое место в правовом статусе занимают антикоррупционные требования, в том 

числе относительно конфликта интересов и его урегулирования. 
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2.2. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулирование конфликта интересов. 

Правовую основу работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе (далее – Комиссий) составляют: 

1) Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом от 8 

марта 2006 г. № 40-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (вместе с «Положением о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»); 

5) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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» (вместе с «Положением 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»); 

6) Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

7) Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (вместе с 

«Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов») (далее - Указ № 821). 

На муниципальном уровне вопросы комиссий урегулированы нормативными 

правовыми актами субъектов федерации и муниципальными правовыми актами. 

Основным правовым актом, регулирующим организацию и функционирование 

конфликтных комиссий, следует признать Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее - Положение о комиссиях), утвержденное 

Указом № 821.  

Положение о комиссиях распространяется только на федеральные органы 

исполнительной власти, оно в силу рекомендации, содержащейся в п. 8 Указа № 821 , 

является правовым ориентиром и для деятельности Комиссий, функционирующих в 

исполнительных органах субъектов Российской Федерации, а также в органах местного 

самоуправления. Как показывает практика, «рекомендательные нормы федерального 

consultantplus://offline/ref=34615FF806C7D335B8D41912E11E2CFD468380BCBF2584CF3ED43DD9930B375366ADD7A25B5E0DCDS7z2I
consultantplus://offline/ref=A0EE72D6BA9BBC4F333BCFE0CD2F4557C6FF4184957F86A3C8E456E75769E19831F5AB16B6849406K7yAI
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законодательства в большинстве случаев рассматриваются субъектами, которым они 

адресованы, в качестве обязательных»
67

, то положения о Комиссиях, принятые на 

региональном и местном уровнях, в подавляющем большинстве случаев воспроизводят 

положения федерального акта, включая и имеющиеся в нем недостатки по организации 

работы Комиссий, среди которых выделяют
68

: 

1) Пассивность роли Комиссий: комиссии всегда вынуждены ожидать 

поступления соответствующих материалов и сообщений, не могут действовать 

самостоятельно и инициативно; 

2) Отсутствие регулирования механизма (порядка) поступления и оценки 

материалов и сообщений; 

3) Не организовано регулярное взаимодействие, обмен информацией Комиссий с 

правоохранительными и иными государственными и муниципальными 

органами; 

4) Не прописаны механизмы и технологии взаимодействия комиссий с кадровыми 

службами органов, в которых данные комиссии созданы 

5) В полномочия Комиссий не включается рассмотрение ситуаций,  связанных с 

этической оценкой поведения государственного (муниципального) служащего; 

6) Отсутствие в действующем законодательстве (как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровнях) нормативно закрепленных принципов, на 

которых строится деятельность Комиссий; 

7) В положениях о Комиссиях не содержится сведений о численном составе 

(размере) Комиссий; 

8) Отсутствие  правил вывода членов Комиссии из их состава Комиссии; 

9) Не предусмотрен процессуальный порядок осуществления и оформления 

предоставления для ознакомления участникам заседания Комиссии материалов, 

поступивших в Комиссию. 

10) Отсутствие установленной процедуры прекращения производства по 

поступившим материалам. 

Указанные проблемы могут быть устранены на стадии принятия Положения о 

Комиссиях в муниципальных органах.  

 

Порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Комиссия образуется нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления (далее - нормативный правовой акт об образовании комиссии), которым 

утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. Таким образом, нормативным 

правовым актом об образовании комиссии утверждается положение о комиссии органа 

местного самоуправления, определяющее состав комиссии и порядок ее работы. При этом 

в положение о комиссии рекомендуется включать, в том числе нормы, отражающие 

особенности функционирования комиссии в данном органе местного самоуправления. 

Персональный состав комиссии определяется в другом правовом акте, издаваемом 

в органе местного самоуправления одновременно с нормативным правовым актом об 

образовании комиссии. С учетом позиции, изложенной в постановлении Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 1 НТВ 10, при 
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утверждении персонального состава комиссии указываются персональные данные всех 

членов комиссии. 

Согласно пункту 6 Положения о комиссиях руководителем органа местного 

самоуправления определяются порядок формирования и деятельности комиссий 

территориальных органов (при их наличии), а также их состав. Такой порядок может быть 

определен как в нормативном правовом акте об образовании комиссии, так и в отдельном 

нормативном правовом акте, посвященном деятельности комиссий в территориальных 

органах. В рассматриваемом нормативном правовом акте может быть предусмотрена 

возможность осуществления комиссией, созданной в территориальном органе, 

полномочий в отношении нескольких других территориальных органов. 

При определении порядка формирования и деятельности комиссий 

территориальных органов руководителем органа местного самоуправления также 

устанавливаются состав комиссий территориальных органов по должностям в 

соответствии с Положением о комиссиях и с учетом особенностей деятельности 

территориальных органов, а также полномочия руководителей территориальных органов 

по утверждению персонального состава таких комиссий. 

Изданный нормативный правовой акт об образовании комиссии в органе местного 

самоуправления, а также нормативный правовой акт, определяющий порядок 

формирования и деятельности комиссий территориальных органов, направляется в 

установленном порядке на государственную регистрацию в Минюст России как 

содержащий правовые нормы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

Положением о комиссиях предусмотрены обязательная и факультативная части 

состава комиссии. Лица, включаемые в состав комиссии в обязательном порядке, указаны 

в пункте 8 Положения о комиссиях.  

В состав комиссии входят: 

а) заместитель руководителя органа местного самоуправления (председатель 

комиссии), руководитель подразделения кадровой службы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы органа 

местного самоуправления, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие из подразделения 

по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, 

других подразделений органа местного самоуправления, определяемые его 

руководителем; 

б) представитель субъекта Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции (в отношении высших должностных лиц); 

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной и/или муниципальной службой. 

В качестве председателя комиссии целесообразно определить заместителя 

руководителя органа местного самоуправления, курирующего работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Если названные вопросы относятся непосредственно к ведению руководителя 

органа местного самоуправления, в качестве председателя комиссии предпочтительно 

определить заместителя руководителя органа местного самоуправления, имеющего 

высшее юридическое образование. 

В качестве заместителя председателя комиссии целесообразно определить: 

 если кадровая служба входит в состав другого структурного подразделения 

органа местного самоуправления – руководителя данного структурного 

подразделения; 
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 если кадровая служба является самостоятельным структурным 

подразделением органа местного самоуправления – руководителя кадровой 

службы. 

Согласно подпункту «а» пункта 8 Положения о комиссиях секретарем комиссии 

может быть руководитель подразделения кадровой службы органа местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Представляется, что помимо упомянутых в указанном подпункте подразделения по 

вопросам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения в 

состав комиссии возможно включение, например, представителей финансового 

подразделения, подразделения пресс-службы и информации. 

Не рекомендуется включать в состав комиссии муниципальных служащих, 

привлекавшихся к дисциплинарной и иной ответственности за несоблюдение требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

При включении в состав комиссии представителя (представителей) научных 

организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с государственной и/или 

муниципальной службой, рекомендуется отдавать предпочтение лицу (лицам), трудовая 

(служебная) деятельность которого (которых) в течение трех и более лет была связана со 

службой. При этом деятельностью, связанной со службой, считается преподавательская, 

научная или иная деятельность, касающаяся вопросов государственной и муниципальной 

службы, а также предшествующее замещение государственных и муниципальных 

должностей или должностей государственной и муниципальной службы в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

Указ № 821 и Положение о комиссиях не предусматривают осуществление каких-

либо выплат представителю (представителям) научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования за 

участие в работе комиссии. В связи с этим такое участие осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о 

включении в состав комиссии с условием обязательного согласования с этими 

организациями факультативных членов: 

а) представителя общественного совета, образованного при органе местного 

самоуправления; 

б) представителя общественной организации ветеранов; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в органе местного самоуправления. 

В целях повышения объективности работы комиссии, в случае наличия указанных 

организаций целесообразно принятие решения о включении их представителей в состав 

комиссии. При осуществлении соответствующей работы следует учитывать, что лицо 

согласовывается только с той организацией, которую оно представляет. Соответствующий 

запрос может быть направлен как руководителем органа местного самоуправления, так и 

по его поручению заместителем руководителя органа местного самоуправления. Запрос 

должен носить неперсонифицированный характер. 

В подготовленном на основании такого запроса письме организации о направлении 

ее представителя в состав комиссии целесообразно указывать: 

фамилию, имя, отчество, 

должность лица, 

контактные данные. 

В ответе на запрос о включении в состав комиссии представителя (представителей) 

научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 
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дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 

государственной и муниципальной службой, также следует указать данные, позволяющие 

отнести такое лицо (таких лиц) к специалистам в рассматриваемой сфере. 

Согласно пункту 11 Положения о комиссиях число членов комиссии, не 

замещающих должности государственной службы в органе местного самоуправления, 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Например, число членов комиссии, не замещающих должности государственной 

службы в органе местного самоуправления, должно составлять: 

не менее 2 человек - при общем числе членов комиссии до 8 человек 

включительно; 

не менее 3 человек - при общем числе членов комиссии от 9 до 12 человек 

включительно; 

не менее 4 человек - при общем числе членов комиссии от 13 до 16 человек 

включительно. 

 

Полномочия комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с пунктом 4 Положения о комиссиях, полномочия комиссии 

включают в себя решение таких задач как содействие: 

а) в обеспечении соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов); 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

Следует запомнить, что эти вопросы в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности руководители высшей группы должностей 

рассматриваются соответствующими аттестационными комиссиями, в порядке, 

установленном для работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Комиссии рассматривают вопросы: 

 связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

 обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов; 

 обеспечения исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции»; 

 связанные с осуществлением мер по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления. 

Основные меры по противодействию коррупции, к содействию в осуществлении 

которых целесообразно привлечение комиссий, сформулированы в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции» (статьи 6-7) и Национальной стратегии противодействия 

коррупции (раздел IV). 

Возможно привлечение комиссий к подготовке, рассмотрению и исполнению 

планов по противодействию коррупции, разрабатываемых в органах местного 

самоуправления. Представляется, что комиссии могут быть задействованы также в 

реализации мер по организации исполнения в органах местного самоуправления указов 

Президента Российской Федерации «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «О проверке достоверности и полноты сведений, 
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представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», а 

также Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции 

В ходе организации деятельности комиссий необходимо учитывать, что они в 

основном не обладают государственно-властными полномочиями. По своей природе 

комиссии являются общественными органами, призванными быть, с одной стороны, 

проводниками в коллективах предпринимаемых руководителем органа власти мер по 

противодействию коррупции, и способствовать формированию атмосферы неприятия 

коррупционного поведения. С другой стороны, на комиссии фактически возлагаются 

функции консультативного и совещательного органа по выработке для руководителя 

органа местного самоуправления управленческих решений в сфере противодействия 

коррупции с учетом мнения коллектива. 

 

Основания для проведения заседания комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

Основаниями для проведения заседания комиссии являются юридические факты. 

Ориентируясь на указаны в п. 16 Положения о комиссиях к таковым основаниям можно 

отнести: 

1) Представление руководителем материалов проверки, свидетельствующих  

 о представлении служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения; 

 о несоблюдении служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

По данным вопросам комиссия может принять следующие решения: 

в отношении сведений о доходах: 

 установить, что сведения, представленные служащим в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, являются 

достоверными и полными. 

 установить, что сведения, представленные служащим в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления применить к служащему 

конкретную меру ответственности. 

в отношении требований к служебному поведению: 

 установить, что служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

 установить, что служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать служащему на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к служащему 

конкретную меру ответственности. 

 иное решение. 

2) Обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления 

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

муниципальным нормативным правовым актом, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
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организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения со службы (пп. б) п. 16); 

По данным вопросам комиссия может принять следующие решения: 

 дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

 отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

 иное решение. 

Обращение, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, может быть подано служащим, 

планирующим свое увольнение со службы. Мотивированное заключение по данному 

вопросу для рассмотрения на заседании Комиссии готовит подразделением кадровой 

службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

3) Заявление служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

По данному вопросу комиссия может принять следующие решения: 

 признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

 признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

 признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления применить к служащему 

конкретную меру ответственности. 

 иное решение. 

4) Заявление служащего о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с 

арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного 

государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется 

хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
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зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

По данным вопросам комиссия может принять следующие решения: 

 признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «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», являются 

объективными и уважительными; 

 признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «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», не являются 

объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю государственного органа применить к служащему конкретную меру 

ответственности. 

 иное решение. 

5) Уведомление служащего о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Такое уведомление рассматривается подразделением кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

которое осуществляет подготовку мотивированного заключения. 

По итогам рассмотрения комиссия может принять одно из следующих решений: 

 признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует; 

 признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует служащему и (или) руководителю органа принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

 признать, что служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности; 

 иное решение 

6) Представление руководителя органа местного самоуправления или любого 

члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по 

предупреждению коррупции. 

По данному вопросу комиссия может принять любые решения, необходимые для 

обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

7) представление руководителем органа местного самоуправления 

материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - 

Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»). 
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По данным вопросам комиссия может принять следующие решения: 

 признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 

3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 

полными; 

 признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 

3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 

(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 

местного самоуправления применить к служащему конкретную меру 

ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией; 

 иное решение 

8) Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 

Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 

время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что 

указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 

такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

 

По данным вопросам комиссия может принять следующие решения: 

 дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности; 

 установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 

коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 

требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию. 

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Следует запомнить, что Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

Заседание комиссии, как правило, проводится в присутствии служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О 

намерении лично присутствовать на заседании комиссии служащий или гражданин 



 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 46 из 133 

 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении. Заседания комиссии могут 

проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 

"б" пункта 16 Положения, не содержится указания о намерении служащего или 

гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на 

заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его 

проведения, не явились на заседание комиссии. 

На заседании комиссии заслушиваются пояснения служащего или гражданина, 

ранее замещавшего должность (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы 

по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 

материалы. 

Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 Положения о Комиссии 

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются 

протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 

заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 Положения о 

Комиссии, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный 

характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 16 Положения о Комиссии, носит обязательный характер. 
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2.3. Виды ответственности за коррупционные 
правонарушения. 

Традиционно по степени общественной опасности формы коррупционного 

поведения подразделяется следующим образом
69

: 

1) на коррупционное этическое нарушение – наименее опасное деяние, зачастую 

отделяемое от проступков, правонарушений и преступлений тонкой, легко 

преодолеваемой гранью. Примером таких нарушений может служить 

совершение государственным служащим действий, которые отрицательно 

влияют на состояние общественного мнения о законности на государственной 

службе, хотя прямо и не запрещены законом или нормативными правовыми 

актами. 

2) на коррупционные правонарушения – установленное в надлежащем порядке 

и содержащее признаки коррупции виновное деяние, ответственность за которое 

предусмотрена законодательством. 

В свою очередь, коррупционные правонарушения делятся по отраслям права на 

гражданско-правовые, дисциплинарные, административные правонарушения и уголовные 

преступления
70

.  

К гражданско-правовым коррупционным деликтам в системе государственной и 

муниципальной службы Российской Федерации можно отнести нарушение правил 

дарения, предусмотренных гл. 32 Гражданского кодекса РФ, а именно ч. 3 ст. 575, а также 

обязанности возместить вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц
71

.   

Запрет на дарение (ст. 575 ГК РФ).  

 Субъект 

▪ Государственный служащий, 

▪ муниципальный служащий,  

▪ лицо, замещающее государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности,  

▪ служащий Банка России. 

 Стоимость подарка > 3 000  рублей 

 За законные действия 

 Без оказания встречных услуг служащим 

 Связано с должностным положением или исполнением служебных обязанностей: 

▪ Указание на должность при дарении 

▪ Вручение по месту службы / когда служащий представляет свой орган 

▪ Заинтересованность дарителя, связанная с деятельностью служащего  

Подарок может быть в виде: 

• Вещи  

• Имущественного права 

• Освобождения от обязанности  

• Обещания сделать все выше перечисленное в будущем. 

Положения ст. 575 ГК РФ не распространяется на случаи дарения служащим в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями  

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

                                                 
69

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. С.10–11. 
70

Там же. С.11. 
71

См.: ст. ст. 1069 – 1070, 1081 Гражданского кодекса РФ. 
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органами местного самоуправления, а также их должностными лицами (ст. 1069). 

Признаки: 

 Наличие вреда гражданину или юридическому лицу; 

 Незаконные деяния (в форме действия или бездействия): 

o органов государственной власти; 

o органов местного самоуправления; 

o должностных лиц органов государственной власти; 

o должностных лиц органов местного самоуправления; 

 Причинно-следственная связь между наступившим вредом и незаконными 

деяниями.  

Вред возмещается за счет казны Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в зависимости от того, к какому уровню 

относится орган или должностное лицо.  

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего 

закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование в случае возмещения ими вреда по основаниям, ст. 1069 ГК РФ, а также по 

решениям Европейского Суда по правам человека имеют право регресса к лицу, в связи с 

незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное возмещение (ч. 

3.1 ст. 1081 ГК РФ). 

 
Возмещение вреда, причиненного незаконными должностными лицами органов власти 

Рисунок 16 

 
 

 

Дисциплинарные коррупционные проступки обычно проявляются в таком 

использовании служащим своего статуса для получения благ, за которое предусмотрено 
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дисциплинарное взыскание
72

. Такие дисциплинарные проступки с трудом поддаются 

систематизации. Тем не менее именно на данный момент они наиболее многочисленны.  

Основная часть дисциплинарных коррупционных правонарушений в России 

содержится в различных законах, регулирующих вопросы противодействия коррупции и 

осуществления государственной и муниципальной службы.  

Федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает следующие 

дисциплинарные коррупционные проступки:  

 нарушение обязанности по предоставлению сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своего 

супруга и несовершеннолетних детей (ст. 8);  

 непредставление или представление неполных или недостоверных сведений 

о своих расходах, расходов супруга и несовершеннолетних детей (ст. 8.1);  

 неисполнение обязанности сообщать об обращениях в целях склонения 

государственного и муниципального служащего к совершению 

коррупционных преступлений (ст. 9); 

 неисполнение обязанности по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов (ст. 11); 

 неисполнение обязанности по передаче ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в целях предотвращения конфликта интересов (ст. 12.3).  

К дисциплинарным проступкам относится нарушение запретов и ограничений, 

носящих антикоррупционный характер, а также несоблюдение антикоррупционных 

обязанностей, установленных в Федеральном законе «О государственной гражданской 

службе РФ» и Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ».  

Новеллой российского законодательства является ответственность за нарушение 

бывшим государственным (муниципальным) служащим требований об устройстве на 

работу или заключении гражданско-правового договора (в течение 1 месяца и на сумму 

более 100 000 рублей) в течение двух лет с момента окончания государственной 

(муниципальной) службы
73

, заключающаяся в расторжении трудового договора с новым 

работодателем. Данный вид коррупционного правонарушения также можно отнести к 

дисциплинарным, но урегулирован вопрос уже трудовым правом.  

Ст. 27 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» устанавливает 3 вида 

дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. Порядок их применения и 

снятия определяется трудовым законодательством.  

Отдельно регулируются взыскания за несоблюдение норм антикоррупционного 

законодательства
74

. Данная норма вводит особый порядок применения взысканий за 

следующие виды дисциплинарных проступков: 

- несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

- неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

в федеральном законодательстве; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Установлен особый порядок применения дисциплинарных взысканий за 

                                                 
72

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. С. 15. 
73

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Ст. 12. 
74

 Ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 
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дисциплинарные коррупционные проступки.  
 

Процедура применения дисциплинарного взыскания за коррупционные проступки 

 

 

В ходе принятия решения о применении дисциплинарного взыскания учитываются 

следующие факты: 

- характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения,  

-  тяжесть коррупционного правонарушения, 

- обстоятельства, при которых оно совершено,  

- соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции,  

- предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей. 

Увольнение в связи с утратой доверия – специальный вид дисциплинарного 

взыскания за коррупционные правонарушения. В отношении муниципальных служащих 

применяется за следующие коррупционные правонарушения: 

- несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
75

; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
76

. 

С 1 января 2018 года сведения о применении к муниципальному служащему 

                                                 
75

 Ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 
76

 Ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Срок привлечения к дисциплинарной ответственности - 1 месяц 

Течение срока прерывается на период временной 

нетрудоспособности, отпуска и других случаев отсутствия по 

уважительным причинам, на период проверки и рассмотрения 

материалов комиссией. 

С учетом перерывов – не позднее 6 месяцев 

Рисунок 17 
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взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, 

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

 

Административными коррупционными правонарушениями являются 

обладающие признаками коррупции, но не являющиеся преступлениями правонарушения, 

за которые установлена административная ответственность
77

.  

К административным правонарушениям в сфере государственной и муниципальной 

службы в России можно отнести: 

 Ст.ст. 5.16-5.20, 5.45-5.48, 5.50, 5.52 КоАП (нарушения избирательного 

законодательства). 

 Ст. 7.27 КоАП – мелкое хищение (до 1000 руб.), совершенное путем присвоения и 

растраты. 

 Ст. 15.14 КоАП – нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов. 

 Ст. 15.21 КоАП – Использование служебной информации на рынке ценных бумаг. 

 Ст. 19.28 КоАП – Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

 Ст. 19.29 КоАП - Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего, бывшего государственного или муниципального служащего. 

 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП).  

Объективной стороной указанного состава выступает незаконная передача от 

имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно оказание услуг имущественного характера, за совершение 

указанным должностным лицом деяния, связанного с занимаемым им служебным 

положением. При этом понятие должностного лица идентично понятию, закрепленному в 

примечании к ст. 285 УК РФ. Субъектом выступает юридическое лицо.  

Необходимо наличие передачи, предложения или обещания взятки (коммерческого 

подкупа) от имени или в интересах юр. лица за совершение деяний в интересах юр. лица. 

Освобождение взяткодателя от уголовной ответственности за дачу взятки не освобождает 

от ответственности юридическое лицо
78

.  

Санкции за данный вид правонарушения только в виде штрафа. Размер санкций 

зависит от размера взятки (коммерческого подкупа).  

 

Норма Размер взятки 

(коммерческого 

подкупа) в руб. 

Минимальный 

размер штрафа в 

руб. 

Максимальный размер 

штрафа в руб. 

Ч.1 ст. 19.28 1 – 1 000 000  3 000  000  Размер взятки х 3 

Ч.1 ст. 19.28  1 000 000  20 000  000  Размер взятки х 30 

Ч.1 ст. 19.28  20 000 000  100 000 000  Размер взятки х 100  

  

                                                 
77

См.: Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. С. 17. 
78

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 № 1308-О. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/56fc8b160d7d4acf2ee8ed080d3a4632e6caeec2/
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Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг (бывшего) служащего (19.29 КоАП). 

Полномочиями по возбуждению данной категории дел об административных 

правонарушениях наделен прокурор (часть 1 статьи 28.4 КоАП РФ), а по рассмотрению - 

судьи судов общей юрисдикции (части 1 и 3 статьи 23.1 КоАП РФ). 

По данным судебной статистики, за период с 2013 по 2015 г. судьями судов общей 

юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено более 9000 дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ
79

. 
 

Основания для привлечения к ответственности по ст. 19.29 КоАП. 

Рисунок 18 

 

Ответственность за данный вид правонарушения предусмотрена только в виде 

штрафа и зависит от лица, привлекаемого к ответственности.  

- для граждан – штраф от 2000 до 4000 руб. 

- для должностных лиц – штраф от 20 000 до 50 000 руб. 

- для юридических лиц – штраф от 100 000 до  500 000 руб.  

 

Коррупционные преступления. Они являются самыми опасными единичными 

проявлениями коррупции
80

. Уголовное законодательство России не знает термина 

«коррупция», а в Уголовном кодексе отсутствует перечень коррупционных преступлений.  

Вопрос отнесения различных преступлений к категории коррупционных тщательно 

изучен в российской юридической науке. Так как диссертант в данной работе остановился 

на широком определении коррупции, то и к числу коррупционных преступлений в 

                                                 
79

 Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. апрель, 2017. 

• Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона  «О противодействии 
коррупции»»  
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системе государственной службы может быть отнесен широкий круг деяний, 

предусмотренных действующим Уголовным кодексом РФ, а именно: 

1) В частном секторе:  

- Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

- Коммерческий подкуп (204  УК РФ); 

- Посредничество в коммерческом подкупе (204.1 УК РФ); 

- Мелкий коммерческий подкуп (204.2 УК РФ).  

2) В публичном секторе: 

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК 

РФ); 

- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

- дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

- подстрекательство во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);  

- мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); 

- служебный подлог (292 УК РФ); 

- провокация взятки с целью шантажа (ст. 304 УК РФ); 

В некоторых случаях, когда имеет место наличие корыстной или иной личной 

заинтересованности, к коррупционным преступлениям можно также отнести: нецелевое 

расходование бюджетных средств (ст. 285
1
 УК РФ), нецелевое расходование 

государственных внебюджетных фондов (ст. 285
2
 УК РФ), превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ), присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК 

РФ)
81

, а также мошенничество, если оно осуществляется использованием служебного 

положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Основным для преступлений коррупционной направленности в публичном секторе 

является установление субъекта. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 285, 286, 

290 УК РФ может быть только должностное лицо. При этом не всякий государственным 

или муниципальный служащий обладает признаками должностного лица.  

Признаки должностного лица (Примечание к ст. 285 УК РФ): 

» выполняют: 

▪ функции представителя власти; 

▪ административно-хозяйственные функции; 

▪ организационно распорядительные функции; 

» когда: 

▪ постоянно; 

▪ временно; 

▪ по специальному полномочию; 

» где: 

▪ в государственных органах; 

▪ в органах местного самоуправления; 

▪ в государственных и муниципальных учреждениях; 

▪ в государственных корпорациях; 

▪ в государственных компаниях; 

▪ в государственных и муниципальных унитарных предприятиях; 

▪ в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 

РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям; 

▪ в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

                                                                                                                                                             
80

См. Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. С. 18; Карабанов А. Л., Мельник С. К. 

Современные проблемы противодействия коррупции : уголовно-правовой и криминологический аспекты. С. 

38–39 
81

См.: Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. С. 21–22.  
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К функциям представителя власти относятся
82

:  

- права и обязанности по осуществлению функций органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти, функции иных лиц правоохранительных или 

контролирующих органов 

- распорядительные полномочия в отношении лиц, не находящихся от них в 

служебной зависимости; 

- право принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и 

формы собственности.  

В сферу организационно-распорядительных функций входят две группы 

полномочий
83

: 

- полномочия по руководству трудовым коллективом или находящимися в их 

служебном подчинении отдельными работниками, с формированием 

кадрового состава и определением трудовых функций работников, с 

организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 

или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.; 

- полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и 

влекущих определенные юридические последствия. 

Административно-хозяйственные функции включают
84

: 

- управление и распоряжение имуществом и (или) денежными средствами; 

- совершение иных действий (например, по принятию решений о начислении 

заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 

материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 

контроля за их расходованием). 

Наиболее опасными из коррупционных преступлений являются дача и получение 

взятки.  

Предмет взятки и предмет коммерческого подкупа понимаются единообразно: 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные 

имущественные права. В то же время из ч. 1 ст. 290 УК РФ исключены «выгоды 

имущественного характера», к которым Пленум Верховного Суда РФ относил занижение 

стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами
85

. Появились новые 

квалифицирующие признаки дачи и получения взятки в зависимости от ее размера. Если 

ранее квалифицирующим признавался только крупный размер взятки (150 тыс. руб.), то 

теперь законодатель в дополнение к крупному размеру взятки установил еще два 

квалифицирующих признака: значительный размер (превышающий 25 тыс. руб.) и особо 

крупный размер (превышающий 1 млн. руб.). Кроме того, введен специальные составы – 

мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, когда размер предмета взятки 

(коммерческого подкупа) не превышает 10 000 рублей.  

Посредничество во взяточничестве предусматривает ответственность за 

непосредственную передачу 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 

(ч. 1 ст. 291.1). Введение самостоятельной нормы о посредничестве во взяточничестве 

обусловлено тем, что возможны такие варианты посреднических действий, которые не 

                                                 
82

 П. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».  
83

 Там  же. П. 4.  
84

 Там же. П. 5.  
85

См. п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе» (с изм. на 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 

4; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 5. 
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охватываются ст. 33 УК РФ. Если посредник не выполняет функций организатора или 

подстрекателя, а равно не совершал действий, исчерпывающим образом перечисленных в 

ч. 5 ст. 33 УК РФ (например, просто передавал предмет взятки должностному лицу), то 

считать его соучастником преступления было нельзя
86

. Но такое посредничество во 

взяточничестве будет уголовно наказуемым деянием только в том случае, если 

совершается по поводу взятки в значительном размере, т. е. на сумму более 25 тыс. руб. 

Случаи посредничества, в которых размер взятки не превышает указанной границы 

находятся вне уголовно-правового поля воздействия
87

.  

Ч. 5 ст. 291.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве вне зависимости от суммы взятки. Кроме 

того, за указанный состав преступления предусмотрено более строгое наказание
88

, чем за 

само посредничество без квалифицирующих признаков
89

.  

Важнейшим аспектом реализации мер ответственности за коррупционные 

правонарушения является наказание. Именно оно прерывает преступную деятельность 

лиц, воздействует на определенную часть неустойчивых в нравственном отношении 

людей, заставляет их под страхом наказания не совершать преступления и другие 

правонарушения
90

. При назначении наказания за взяточничество, законодатель предлагает 

сочетать разные виды наказаний, при этом одно основное наказание сочетается только с 

одним дополнительным.  

Сочетание наказаний за взяточничество 

Основное наказание Дополнительное наказание 

Штраф (в виде фиксированной суммы, 

заработка или иного дохода осужденного 

за определенный период или кратно 

сумме взятки) Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью 
Исправительные работы 

Принудительные работы 

Лишение свободы  Штраф 

 

Говоря о мерах уголовного наказания за коррупционные преступления, нельзя 

обойти проблемы освобождения от уголовной ответственности.  

Основание освобождения от уголовной ответственности предусмотрено в 

примечании к ст. 291 УК РФ: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбуждать 

уголовное дело о даче взятки. Указание на то, что сообщение признается добровольным 

«независимо от мотивов, которыми руководствуется заявитель».Такое сообщение будет 

                                                 
86

См.: Капинус О. С. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: вопросы квалификации 

и освобождения взяткодателя от ответственности // Уголовное право. 2011. № 2. С. 24. 
87

Егорова Н.А. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ: достоинства и недостатки [Электронный 

ресурс].  
88

Ч. 5 ст. 291.1. Уголовного кодекса РФ в качестве максимальной санкции наказания устанавливает лишение 

свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 
89

Ч. 1 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ в качестве максимальной санкции наказания устанавливает лишение 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 
90

Голик Ю. В., Карасев В. И. Коррупция как механизм социальной деградации. С. 261. 
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добровольным даже при определенном психологическом воздействии на виновного со 

стороны его ближайшего окружения
91

.  

Компромисс со взяткодателем в случае его явки с повинной обоснован, прежде 

всего, латентностью взяточничества. Отказ от освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно сообщившего о даче взятки
92

, не будет 

способствовать сокращению числа коррупционных преступлений, но будет 

препятствовать их выявлению.  

Для государства большую опасность все же представляет должностное лицо 

органов государственной власти и управления, получившее взятку
93

. Основания для 

освобождения от уголовной ответственности должностного лица, получившего взятку, и 

добровольно сообщившего об этом, действующее законодательство не предусматривает.  

                                                 
91

Михайлов В. И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки // 

Законодательство. 2000. № 9. С. 76.  
92

Такое предложение высказывают: Аникин А.А. (см.:  Взяточничество как коррупционное преступление и 

меры противодействия ему: дис. … канд. юрид. наук. С. 204), Астанин В. В. (см.: Астанин В. В. 

Формирование в уголовном законодательстве системных основ борьбы с коррупцией и международно-

правовые обязательства России в этой области // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского 

Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая – 1 июня 2007 г. М., 2007. С. 44–45), Кондрашова Т. В. 

(см.: Кондрашова Т. В. Уголовная ответственность за взяточничество. Екатеринбург, 2003. С. 66). 
93

Шакиров Х. С. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя – фактор снижения латентности 

взяточничества как одного из видов коррупционных преступлений // Следователь. 2009. № 6. С. 44. 
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Заключение 

 

Необходимость противодействия коррупции в нашей стране обусловлена 

отнесением ее к разряду национальных угроз согласно «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента РФ 

от 02.05.2009 № 537. Одной из важнейших причин внимания к проблеме коррупции 

является то, что она существенно снижает эффективность государственного и 

муниципального управления, приносит большие потери бюджетам всех уровней, снижает 

темпы экономического развития нашей страны и возможности роста благосостояния 

большинства российских граждан, содействует росту уровня преступности.  

В связи с этим от государственных и муниципальных служащих требуется 

понимание причин и условий, способствующих проявлению коррупции, знание об 

основных формах и видах коррупции, а также умение применять существующие 

антикоррупционные меры.  

Так как коррупция является социально-правовым явлением, препятствующим 

развитию общественных отношений в правомерном русле, то первой задачей государства 

является устранение и недопущение причин и условий проявления коррупции. Понимание 

сущности коррупции позволяет гражданам верно производить оценку своего поведения и 

не допускать коррупционных проявлений в служебной деятельности. 
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Словарь терминов 
Административная 

(государственная) 

коррупция 

коррупция, связанная с намеренным внесением искажений в 

процесс предписанного исполнения существующих законов, 

правил и регулирующих положений с целью предоставления 

преимуществ как государственным, так и негосударственным 

действующим лицам в результате незаконного или 

непрозрачного обеспечения личных выгод государственным 

чиновникам. 

Бытовая коррупция 

 

коррупция, возникающая в результате взаимодействия 

физических лиц (граждан) с должностными лицами органов 

власти в целях решения бытовых (повседневных) проблем. 

Взяточничество негативное социально-правовое явление в обществе, 

заключающееся в получении либо даче взятки лицу, состоящему 

на службе в органах государственной власти или местного 

самоуправления. 

Государственная 

политика (публичная 

политика)  

совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, 

стратегических программ и плановых мероприятий, которые 

разрабатываются и реализуются органами государственной 

власти с привлечением институтов гражданского общества.  

Деловая коррупция 

 

коррупция, возникающая в результате взаимодействия 

представителей бизнес-сообщества (предпринимателей) с 

должностными лицами органов власти с целью решения 

деловых проблем (снятие административных барьеров и т. д.). 

Доклад устное или письменное сообщение о служебном деле 

руководству, вышестоящему должностному лицу. 

Должностное лицо лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственном 

органе или органе местного самоуправления. 

Доступ к 

информации  

возможность получения информации и ее использования. 

Запрос (в судебные 

органы) 

обращение пользователя информацией в устной или письменной 

форме, в том числе в виде электронного документа, в суды, 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации, управления (отделы) Судебного департамента в 

субъектах Российской Федерации, органы судейского 

сообщества о предоставлении информации о деятельности судов 

в Российской Федерации.  

Заявление просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и 

свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и 

иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц. 

Жалоба просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 

свобод или законных интересов других лиц. 

Информация о 

деятельности 

информация (в том числе документированная), созданная в 

пределах своих полномочий государственными органами, их 



 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 59 из 133 

 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления  

территориальными органами, органами местного 

самоуправления или организациями, подведомственными 

государственным органам, органам местного самоуправления 

(далее - подведомственные организации), либо поступившая в 

указанные органы и организации. К информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления 

относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к 

информации о деятельности органов местного самоуправления - 

муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, 

полномочия, порядок формирования и деятельности указанных 

органов и организаций, иная информация, касающаяся их 

деятельности. 

Конфликт интересов 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). 

Конфиденциальность 

информации  

обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 

определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Личная 

заинтересованность 

муниципального 

служащего 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) муниципальным служащим, , и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми 

муниципальный служащий, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

Лихоимство получение тем же лицом каких-либо преимуществ за 

совершение по службе незаконного действия (бездействие). 

Мздоимство получение в нарушение установленного законом порядка лицом, 

состоявшим на государственной или общественной службе, 

каких-либо преимуществ за совершение законного действия 

(бездействие) по службе. 

Незаконный лоббизм оказание незаконного давления на парламентария со стороны 

какой-либо группы или частных лиц, цель которого — добиться 

принятия или отклонения определенного законопроекта. 

Непотизм/кумовство замещение должностей родственниками в нарушение общего и 

справедливого порядка. 

Обращение направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа предложение, заявление 

или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления. 

Официальный сайт 

государственного 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о деятельности 
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органа или органа 

местного 

самоуправления  

государственного органа или органа местного самоуправления, 

электронный адрес которого включает доменное имя, права на 

которое принадлежат государственному органу или органу 

местного самоуправления. 

Предложение  рекомендация гражданина (заявителя) по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества. 

Проверка  совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных деяний, 

достоверности фактов в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. 

Протекционизм создание внутри функционирующей системы органов 

государственной власти и местного самоуправления сплоченных 

групп чиновников («своей команды») для удовлетворения 

корпоративных целей. 

Средство массовой 

информации (СМИ) 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием). 

Срок исполнения 

документа 

срок, установленный нормативно-правовым актом, 

организационно-распорядительным документом или 

резолюцией. 

Судебный акт  решение, вынесенное в установленной соответствующим 

законом форме по существу дела, рассмотренного в порядке 

осуществления конституционного, гражданского, 

административного или уголовного судопроизводства либо 

судопроизводства в арбитражном суде, а также решения судов 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 

вынесенные в установленной соответствующим законом форме 

по результатам рассмотрения апелляционных или кассационных 

жалоб (представлений) либо пересмотра решений суда в порядке 

надзора 

Фаворитизм страстное покровительство любимцам (фаворитам) и назначение 

их на высокие должности, несмотря на то, что они не обладают 

ни способностями, ни знаниями, необходимыми для их службы. 
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положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации»)». 

50. 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». 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности». 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального 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». 

53. Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об 

утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции». 

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.1995 № 550 «О 

дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации». 

56. Приказ Минюста России от 01.04.2010 № 77 «Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и Уставов муниципальных образований». 

57. Приказ Минюста РФ от 18.05.2009 № 136 «Об организации работы по проведению 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции». 

58. Приказ Минюста России от 31.03.2009 № 92 «Об аккредитации юридических и 

физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на 

коррупциогенность». 

Иные акты органов власти: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 691-р «Об 

утверждении Программы развития конкуренции в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р (в ред. 

от 10.03.2010) «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2010 годах». 

3. Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа, 

утвержденное Руководителем Аппарата Правительства РФ 18.02.2010 № 647п-П16. 

4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136170&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102128137&intelsearch=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
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5. Информация Минтруда России от 19.10.2012 г. «Обзор типовых ситуаций конфликта 

интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их 

урегулирования». 

6. Справка Минтруда России от 05.10.2012 «Обзор проблемных вопросов, возникающих 

при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

7. Методические рекомендации «Обеспечение повышения результативности и 

эффективности работы федеральных органов исполнительной власти с обращениями 

граждан и организаций по фактам коррупции», одобрены президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 

25.09.2012  № 34). 

8. Методические рекомендации «Обеспечение эффективного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти с правоохранительными органами в 

рамках организации противодействия коррупции в федеральном органе 

исполнительной власти» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции (протокол от 25.09.2012 № 34). 

9. Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13.02.2013 «По проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации государственных функций, а также корректировке перечней должностей 

федеральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, и внедрению системы 

мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными служащими и работниками государственных корпораций, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками». 
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6. Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. Под 

редакцией профессора Долговой А.И. М., Российская криминологическая ассоциация, 

2015. – С. 361. 
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8. Моисеев В.В. Государственная политика противодействия коррупции в современной 

России : монография. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 505 с. 

9. Основные понятия и концепции антикоррупционной деятельности. Учебное пособие. 
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10. Предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности 

государственных служащих и требования к их служебному поведению [текст]: 

учебное пособие / М. Ф. Гацко. – Ногинск: Ногинский филиал РАНХиГС, 2014. – 88 с. 

11. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата 
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сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 
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//Муниципальная служба: правовые вопросы. 2015. № 1. С.18-21.  
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(понятие и противодействие) – Москва, 2014 160 c.  

9. Кузовков Ю.В. История коррупции в России в 2 т. - М.: Издательство Анима-Пресс, 

2010. – Т.– 692 с.  

10. Лепехин И.Я., Зайковский В.Н. Перспективы развития антикоррупционных мер, 

осуществляемых в России на муниципальном уровне // Российская юстиция. 2016. №  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 
 

Антикоррупционная хартия российского бизнеса 

 

Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким 

стандартам ведения бизнеса, соответствующим международно-признанным нормам, и в 

осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост 

уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в 

экономической и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный 

ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской 

деятельности. 

Мы, представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою 

ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в 

предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии 

всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и 

противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами 

государственной власти, так и в корпоративных отношениях. 

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содействовать тому, чтобы 

коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не 

только были наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным 

осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока. 

Мы едины в понимании того, что коррупция, являясь формой незаконного 

приобретения выгод, преимуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб 

демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку; 

 лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя из легального 

оборота значительную часть национального богатства; 

 порождает угрозы и ограничения для стабильного и безопасного развития 

общества, подрывает нравственные устои и ценности, препятствует 

добросовестной конкуренции и устойчивому развитию; 

 создает условия для распространения других форм преступности, включая 

отмывание денежных средств, добытых преступным путем; 

 представляет собой не локальную проблему, а транснациональное явление, 

что обусловливает исключительно важное значение международного 

сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем следующие основные 

принципы недопущения и противодействия коррупции, которые обязуемся соблюдать и 

пропагандировать. 

 

1.Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ. 

 

Основным условием противодействия коррупции является внедрение в практику 

корпоративного управления антикоррупционных программ и иных мер 

антикоррупционной корпоративной политики. 

В программах и других внутрикорпоративных документах четко и подробно 
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закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение 

коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики, 

специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила 

специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения 

конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, 

спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.  

Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей 

деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность 

рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности 

корпоративной культуры. 

Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют 

совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной 

связи», предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб. 

 

2. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных программ. 

 

Органы управления компаний, как единоличные, так и коллегиальные, включая 

советы директоров, руководят разработкой и осуществляют контроль за реализацией 

антикоррупционной политики компаний, определяют лиц, ответственных за ее 

реализацию. 

При этом руководство компаний должно показывать пример ответственного 

поведения своим сотрудникам, оказывать необходимое содействие эффективному 

исполнению руководителями подразделений и другими должностными лицами 

требований антикоррупционных программ, обеспечивать совершенствование программ с 

учетом оценки результативности выполнения. 

Мониторинг и оценка результатов выполнения программ осуществляется в 

соответствии со структурой управления, действующей в компании, с участием органов 

внутреннего контроля и аудита. Результаты выполнения антикоррупционных программ 

отражаются в социальной отчетности компаний. 

 

3. Эффективный финансовый контроль. 

 

Компании устанавливают и поддерживают эффективный внутренний контроль, 

который включает организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной 

практики, кадровой и другой деятельности, подпадающей под действие 

антикоррупционных программ, а также осуществляют регулярные проверки систем 

внутреннего контроля для обеспечения их соответствия требованиям антикоррупционных 

программ. 

Компании следят за правильностью финансовых операций, документируя их 

должным образом, и не допускают, в частности, осуществления следующих действий: 

- создания неофициальной (двойной) отчетности; 

- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций; 

- ведения учета несуществующих расходов; 

- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; 

- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, 

предусмотренных законодательством. 

 

4. Обучение кадров и контроль за персоналом. 

 

На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают 

обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных 

программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных 
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обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения 

эффективности программ. 

Компании принимают меры к соблюдению их сотрудниками требований 

антикоррупционных программ и гарантируют, что ни один сотрудник компании не 

пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных 

действий, даже если такой отказ приведет к потерям для компании. При этом 

применяются установленные меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, 

вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового и корпоративного 

законодательства. 

Результаты реализации антикоррупционных программ учитываются в кадровой 

политике компании. 

 

5. Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер. 

 

Компании публично объявляют о проводимой ими политике противодействия 

коррупции и применяют эффективные механизмы распространения информации об 

антикоррупционных программах внутри компании. 

Компании обеспечивают условия, в которых их сотрудники и другие лица могут 

свободно указывать на недостатки программы и оперативно сообщать о подозрительных 

обстоятельствах ответственным лицам.  

В обеспечение данного принципа компании создают безопасные и доступные 

каналы передачи информации, по которым работники компаний и другие лица могут, 

конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на недостатки программы и 

сообщать о подозрительных обстоятельствах. 

 

6. Отказ от незаконного получения преимуществ. 

 

Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов 

с целью укрепления позиций на рынке.  

Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в том числе нормы 

максимально допустимых расходов и процедуры отчетности), обеспечивающие 

соблюдение требований антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц, так 

и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения. 

Указанные правила должны предусматривать отказ от предложений или получения 

подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать 

впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, на принятие решения 

государственным органом или должностным лицом. В иных случаях компании строго 

придерживаются установленного ими порядка передачи и получения подарков, оказания 

знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрачности, 

добросовестности, разумности и приемлемости таких действий.  

Любые пожертвования и спонсорство осуществляются компаниями на основе 

принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим 

законодательством. Компании будут проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые 

ими пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества.  

 

7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов 

антикоррупционной политики. 

 

Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, 

партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, 

информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной 

политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях. 
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При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во 

внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и 

реализацию антикоррупционных программ. При этом соблюдение антикоррупционных 

принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных 

отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, 

договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.  

При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, 

осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, 

советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным 

услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты. 

Является недопустимым для компании, реализующей антикоррупционную 

политику, использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или 

через посредников, какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому 

руководителю, должностному лицу или сотруднику другой компании за его действие или 

бездействие в нарушение установленных обязанностей.  

 

8. Прозрачные и открытые процедуры закупок. 

 

Компании производят закупки товаров, работ и услуг на основе принципов 

прозрачности, конкуренции и объективных критериев принятия решений, и при этом: 

-осуществляют  публичное распространение информации, касающейся закупочных 

процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к 

участию в торгах, о заключении контрактов, чтобы предоставить потенциальным 

участникам торгов достаточное время для подготовки и представления заявок; 

- публикуют правила проведения торгов, заблаговременно определяют условия 

участия в торгах, включая критерии отбора и принятия решений о заключении 

контрактов; 

- используют в качестве приоритетного способа осуществления закупок товаров, 

работ и услуг открытые формы торгов и иных закупочных процедур; 

- создают систему внутреннего контроля за закупками, используют правовые 

механизмы административного обжалования, оспаривания и других средств 

правовой защиты в случае несоблюдения правил проведения закупок; 

- реализуют меры в отношении персонала, ответственного за закупки, в частности, 

предусматривают требование о декларировании конфликта интересов, 

контролируют соблюдение требований к профессиональной подготовке и др. 

 

9. Информационное противодействие коррупции. 

 

Компании поощряют выявление информации о неправомерных или сомнительных 

действиях, подпадающих под признаки коррупции, содействуют поиску, получению и 

распространению указанной информации о деятельности самих компаний. 

В этих целях компании выражают готовность отвечать на запросы, рассматривать 

обращения о фактах коррупции и обеспечивать их расследование независимыми 

должностными лицами. 

Компании оказывают содействие информированию делового сообщества, 

государственных органов и общественности о фактах коррупции, способствуют 

разоблачению компаний и лиц, использующих коррупционные схемы, и созданию 

атмосферы нетерпимости по отношению к коррупции.  

При этом в предусмотренных законом случаях возможно установление 

определенных ограничений, в частности, в целях: 

- соблюдения законных прав, защиты репутации и персональной информации; 

- защиты безопасности и общественного порядка; 
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- обеспечения коммерческой тайны и соблюдения режима конфиденциальности. 

 

10. Сотрудничество с государством. 

 

Компании придерживаются принципа взаимной ответственности бизнеса и 

государства, согласованных и целенаправленных совместных действий по борьбе с 

коррупцией и недопущения неправомерного вмешательства в деятельность органов 

государственной власти. Важными элементами сотрудничества, в частности, являются: 

- публичное продвижение и защита принципа выгодности и успешности бизнеса, 

действующего в рамках правового поля; 

- активное освещение деятельности компаний и предпринимателей, использующих 

антикоррупционные практики; 

- всемерное содействие и распространение позитивного опыта противостояния 

предпринимателей попыткам коррупционного давления.  

При осуществлении государственными органами контрольно-надзорных функций 

компании способствуют созданию условий для проведения объективных проверок и не 

препятствуют законной деятельности проверяющих органов. Является недопустимым 

использование в интересах компании незаконных способов взаимодействия с 

представителями государственных органов: дача обещаний, предложений или 

предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества или выгоды. 

 

11. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности. 

 

Успешное противодействие коррупции предполагает эффективную работу 

правоохранительных органов, и в связи с этим участники Хартии выражают готовность 

оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции и 

обязуются не допускать следующих действий: 

- применения угроз или обещания, предложения или предоставления 

неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или 

вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в связи 

с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции; 

- вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с 

совершением преступлений, связанных с фактами коррупции.  

Возможность легализации денежных средств, полученных незаконным способом, 

является фактором, способствующим распространению коррупции, поэтому участники 

Хартии оказывают противодействие попыткам легализации доходов, полученных 

преступным путём, в том числе: 

- приобретению, владению или использованию имущества, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, 

способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, 

если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений. 

Финансовые компании обеспечивают надлежащую идентификацию личности клиентов, 

собственников, бенефициаров, предоставление в уполномоченные органы сообщений о 

подозрительных сделках, а также совершение иных обязательных действий, 

направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.  

 

12. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций. 
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Компании воздерживаются от обещаний, предложений или предоставления 

иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной 

международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического 

лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 

при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения 

коммерческого или иного неправомерного преимущества. 

 

Заключительные положения. 

 

Положения настоящей Хартии направлены на предупреждение и противодействие 

коррупции и применимы в равной степени к деятельности индивидуального 

предпринимателя, любой компании или организации вне зависимости от формы 

собственности, ее размера, профиля деятельности, территории размещения. 

Положения настоящей Хартии распространяются как на отношения внутри 

делового сообщества, так и на отношения, возникающие между бизнесом и органами 

власти. 

Российские объединения предпринимателей и работодателей-участники настоящей 

Хартии, осознавая необходимость целенаправленных и последовательных усилий по 

пропаганде среди своих членов положений настоящей Хартии, способствуют разработке и 

внедрению передовых корпоративных практик, включая системы оценки и 

репутационного стимулирования, в том числе в рамках ведения нефинансовой социальной 

отчетности компаний.  

Настоящая Хартия открыта для присоединения общероссийских, региональных и 

отраслевых объединений, а также российских компаний и иностранных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в России. При этом компании могут присоединяться 

к настоящей Хартии как напрямую, так и через объединения, членами которых они 

являются.  

 
От Торгово-

промышленной 

палаты 

Российской 

Федерации 

С.Н.Катырин 

 

 

От Российского 

союза 

промышленников 

и 

предпринимателей 

А.Н.Шохин 

 

 

От Общероссийской 

общественной 

организации 

«Деловая 

Россия» 

А.С.Галушка 

 

 

От Общероссийской 

общественной 

организации малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

С.Р.Борисов 
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Приложение № 2 
 

ТИПОВОЙ КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

Одобрен 

решением президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции 

от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21) 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (далее - Типовой кодекс) разработан 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Международного 

кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для 

государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы от 11 мая 2000 г. N К (2000) 10 о кодексах поведения для государственных 

служащих), Модельного закона "Об основах муниципальной службы" (принят на 19-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

Содружества Независимых Государств (Постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), 

Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 

27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", от 2 

марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", других 

федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, Указа 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих" и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Типовой кодекс является основой для разработки соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих (далее - государственные (муниципальные) служащие). 

3. Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться государственные (муниципальные) служащие независимо от 

замещаемой ими должности. 

4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную службу 

Российской Федерации либо муниципальную службу (далее - государственная и 

муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями Типового кодекса и 

соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

5. Каждый государственный (муниципальный) служащий должен принимать все 

необходимые меры для соблюдения положений Типового кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от государственного (муниципального) служащего 

поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Типового кодекса. 

6. Целью Типового кодекса является установление этических норм и правил 
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служебного поведения государственных (муниципальных) служащих для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 

авторитета государственных (муниципальных) служащих, доверия граждан к 

государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых 

норм поведения государственных (муниципальных) служащих. 

7. Типовой кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными 

(муниципальными) служащими своих должностных обязанностей. 

8. Типовой кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

государственной и муниципальной службы, уважительного отношения к государственной 

и муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт 

общественного сознания и нравственности государственных (муниципальных) служащих, 

их самоконтроля. 

9. Знание и соблюдение государственными (муниципальными) служащими 

положений Типового кодекса является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих 

 

10. Основные принципы служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 

нахождением их на государственной и муниципальной службе. 

11. Государственные (муниципальные) 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 и органов местного самоуправления; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как государственных 

органов и органов местного самоуправления, так и государственных (муниципальных) 

служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 

государственного органа и органа местного самоуправления; 

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 ими 

должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы либо органы местного самоуправления 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 и муниципальной 

службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 
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л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, 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 

добросовестном исполнении государственным (муниципальным) служащим должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государственного органа либо органа местного 

самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 

конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов 

личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, его 

руководителя, если это не входит в должностные обязанности государственного 

(муниципального) служащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе или органе местного 

самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе государственного органа или органа 

местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 

информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных 

единицах) 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; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

12. Государственные (муниципальные) служащие обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

13. Государственные (муниципальные) служащие в своей деятельности не должны 

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

14. Государственные (муниципальные) служащие обязаны противодействовать 

проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Государственные (муниципальные) служащие при исполнении ими должностных 

обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность государственной или муниципальной службы и 

исполнении должностных обязанностей государственный (муниципальный) служащий 
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обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей. 

16. Государственный (муниципальный) служащий обязан представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей 

семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Государственный (муниципальный) служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 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 государственного 

(муниципального) служащего. 

18. Государственному (муниципальному) служащему запрещается получать в связи с 

исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные государственным (муниципальным) служащим в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 

собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления и передаются государственным (муниципальным) служащим по акту в 

государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он замещает 

должность государственной или муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный (муниципальный) служащий может обрабатывать и передавать 

служебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе или 

органе местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

20. Государственный (муниципальный) служащий обязан принимать 

соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 

информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 

(и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

21. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

(муниципальным) служащим, должен быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в государственном органе либо 

его подразделении (органе местного самоуправления либо его подразделении) 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

22. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

(муниципальным) служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных (муниципальных) служащих 

к участию в деятельности политических партий и общественных объединений. 

23. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

(муниципальным) служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 

государственные (муниципальные) служащие не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
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справедливости. 

24. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

(муниципальным) служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, 

нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры 

по недопущению таких действий или бездействия. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного 

поведения государственных (муниципальных) служащих 

 

25. В служебном поведении государственному (муниципальному) служащему 

необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

26. В служебном поведении государственный (муниципальный) служащий 

воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами. 

27. Государственные (муниципальные) служащие призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Государственные (муниципальные) служащие должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

28. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 

мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к 

государственным органам и органам местного самоуправления, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса 

 

29. Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типового 

кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) 

служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нарушение положений Типового кодекса влечет применение к 

государственному (муниципальному) служащему мер юридической ответственности. 
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Соблюдение государственными (муниципальными) служащими положений 

Типового кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 
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Приложение № 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 13 ноября 2015 г. № 18-2/10/П-7073 

 

Минтруд России направляет для использования в работе Методические 

рекомендации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции (далее - Методические рекомендации), 

подготовленные в рамках реализации подпункта "в" пункта 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и во исполнение 

подпункта "б" пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

от 30 октября 2013 г. № Пр-2689. 

Просим довести Методические рекомендации до сведения подразделений кадровых 

служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц 

кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений). 

Возможные предложения по совершенствованию Методических рекомендаций, в 

том числе по дополнению их конкретными ситуациями, возникающими в 

правоприменительной практике, могут быть направлены в Минтруд России в срок до 15 

декабря 2015 г. 

 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 

И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. Методические рекомендации по привлечению государственных (муниципальных) 

служащих к ответственности подготовлены для обеспечения единообразного подхода к 

назначению дисциплинарных взысканий (далее - взыскания) в случаях несоблюдения 

государственными (муниципальными) служащими (далее - служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и (или) 

неисполнения ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии 
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коррупции (далее - нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции). 

2. Не образует коррупционного проступка и не влечет применения взысканий: 

а) ненадлежащее соблюдение запрета, исполнение обязанности вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), которые объективно 

препятствуют представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок или 

получению документов, необходимых для достоверного и полного отражения данных 

сведений, соблюдению иного запрета или обязанности; 

б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) вследствие 

ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в 

выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась 

Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной 

организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях 

возникла по причинам, независящим от служащего. 

Обстоятельства, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2, должны быть отражены 

в письменных пояснениях служащего, представляемых в подразделение по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, или подтверждены иными документами; 

в) заполнение служащим Справки в ином, не общепринятом, орфографическом 

порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке, либо когда 

заполнены разделы, графы Справки, не подлежащие заполнению. Например: 

некорректное указание почтового адреса (вместо правильного написания "проспект 

Строителей" или "пр-т Строителей" указывается "пр. Строителей", вместо правильного 

написания "г. Волгоград" указывается "Волгоград" и т.д.); 

некорректное указание наименования, адреса кредитной организации, с учетом 

правильного предоставления иной информации по соответствующему разделу Справки (к 

примеру, указан не юридический адрес банка, а фактический адрес его филиала, в котором 

открыт счет, неправильно указана организационно-правовая форма кредитной 

организации - вместо ПАО "ВТБ 24" указано ВТБ 24, ВТБ и т.п.); 

указание сведений о расходах, о сумме поступивших на счет денежных средств в 

отсутствии правовых оснований для представления данных сведений; 

указание срочных обязательств финансового характера на сумму менее 500 000 

рублей и т.д.; 

г) представление служащим в установленный законодательством срок уточненных и 

достоверных сведений о доходах и имуществе, при условии, что служащий 

самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные или не 

полностью отраженные сведения. 

3. Соответствующие должностные лица при приеме Справок обязаны принимать 

меры к выявлению явных неточностей, описок или ошибок, допущенных служащим, 

которые в целом не искажают достоверность представленных сведений и могут быть 

устранены путем получения от служащего уточняющей информации и внесения ее 

служащим в Справку. Примером явной ошибки, не влекущей утаивание объекта 

недвижимости, может быть ситуация, когда на титульном листе Справки указывается 

квартира, как место регистрации, но в разделах 3.1 или 6.1 Справки в качестве объекта 

собственности или объекта, находящегося в пользовании, эта квартира не указана. 

4. За нарушение требований законодательства о противодействии коррупции 

применяются следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор (для государственных служащих, замещающих должности 
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военной и правоохранительной службы); 

г) предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии; 

д) увольнение с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой 

доверия. 

5. При определении конкретного вида взыскания, которое подлежит применению, 

должны учитываться следующие критерии: 

а) характер и тяжесть совершенного нарушения; 

б) обстоятельства, при которых совершено нарушение; 

в) соблюдение служащим других запретов, исполнение других обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

г) предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных 

обязанностей. 

6. Анализ дисциплинарной практики государственных (муниципальных) органов 

показывает, что взыскания в виде увольнения служащего с государственной 

(муниципальной) службы в связи с утратой доверия применялись, к примеру, в случаях: 

а) сокрытия доходов, имущества, источники происхождения которых служащий не 

мог пояснить или стоимость которых не соответствовала его доходам; 

б) значительного завышения служащим общей суммы доходов, вкладов в банках и 

иных кредитных организациях, либо полученных кредитов с целью финансового 

обоснования сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого 

имущества, транспортных средств, ценных бумаг; 

в) указания цены сделки по приобретению земельных участков, объектов 

недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, существенно ниже 

рыночной, для создания видимости соответствия расходов доходам служащего; 

г) сокрытия факта наличия банковских счетов, движение денежных средств по 

которым в течение отчетного года не могло быть объяснено исходя из доходов 

служащего; 

д) сокрытия информации о фактах получения доходов от продажи имущества по 

цене существенно выше рыночной; 

е) сокрытия информации о фактах получения кредитов на льготных условиях от 

банков и иных кредитных организаций, в отношении которых служащий выполнял 

функции государственного (муниципального) управления; 

ж) иных обстоятельств, наличие которых могло вызвать объективные сомнения в 

правомерности полученных доходов или приобретении на законные доходы имущества, 

информация о которых была неполной либо недостоверной. 

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как значительные 

проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, представлен в 

приложении N 1. 

Соответствующим руководителем может быть принято решение об увольнении 

служащего и в иных случаях, когда тяжесть и обстоятельства допущенного нарушения 

свидетельствуют об утрате доверия к служащему со стороны руководства. 

7. Взыскание в виде замечания применяется к гражданским (муниципальным) 

служащим в случае малозначительности совершенного им проступка с обязательным 

рассмотрением материалов на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия). 

Взыскание в виде замечания или выговора применяется к федеральным 

государственным служащим, замещающим должности государственной службы иных 

видов, в случае малозначительности совершенного ими проступка с обязательным 

рассмотрением на заседании аттестационной комиссии. 

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как 

малозначительные проступки, приведен в приложении N 2. 
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8. При определении взыскания следует учитывать отягчающие и смягчающие 

обстоятельства совершения соответствующего нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

9. В случаях впервые совершенных несущественных проступков, примерный 

перечень которых приведен в приложении № 3, и при отсутствии отягчающих 

обстоятельств, взыскания могут не применяться. 

10. В качестве отягчающих обстоятельств могут рассматриваться: 

а) представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, 

совершение иных действий, направленных на затруднение хода проверки; 

б) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о 

противодействии коррупции; 

в) наличие неснятого дисциплинарного взыскания; 

г) нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках 

предыдущих декларационных кампаний. 

11. В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматриваться: 

а) совершение служащим нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции впервые; 

б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других запретов, 

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий; 

г) наличие поощрений в отчетном периоде (государственные и ведомственные 

награды, почетные грамоты, благодарности и т.п.); 

д) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства 

о противодействии коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений до начала проверки, предусмотренной Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065. 

Наличие обстоятельств, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 10, рекомендуется 

определять путем получения у непосредственного руководителя служащего 

характеризующих его данных. 

12. При наличии смягчающих обстоятельств может быть применено взыскание, 

предшествующее по степени строгости взысканию, которое было бы применено в случае 

совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих обстоятельств. 

13. При наличии отягчающих обстоятельств рекомендуется применять взыскание, 

следующее по степени строгости, взысканию, которое было бы применено в случае 

совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих обстоятельств. 

14. Наряду с обозначенными смягчающими и отягчающими обстоятельствами на 

практике могут возникать иные обстоятельства, которые целесообразно учитывать при 

принятии решения о привлечении служащего к ответственности. 

15. В докладе подразделения по итогам проверки, а в случае, если доклад 

рассматривался на заседании комиссии, также в решении комиссии должно содержаться 

обоснование решения, предлагаемого к принятию руководителем, исходя из анализа 

нарушения требований законодательства о противодействии коррупции с учетом 

подходов, изложенных в настоящих методических рекомендациях. 
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служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта 

интересов, неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ КАК ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОСТУПКИ, ВЛЕКУЩИЕ УВОЛЬНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) СЛУЖАЩЕГО В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 

1. Не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера. 

2. Не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом 

служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам. 

3. Служащим указаны недостоверные сведения о доходах (величина ошибки более 

20% от размера общего дохода служащего и членов его семьи в год). 

4. Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого 

имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может 

объяснить исходя из своего официального дохода. При этом сокрытие факта 

приобретения имущества может осуществляться, например, путем: 

а) неуказания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки и 

одновременного неуказания сведений о приобретенном имуществе в разделе 3 и (или) в 

разделе 5 Справки; 

б) неуказания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки, при том, 

что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе указаны в разделе 3 и (или) в 

разделе 5 Справки. 

5. Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение 

отчетного года не может быть объяснено исходя из доходов служащего. 

6. Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о 

наличии конфликта интересов, в том числе: 

а) о получении доходов от организации, в отношении которой служащий выполняет 

функции государственного (муниципального) управления (доходов от работы по 

совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения лекций и т.п.). Особое внимание 

следует уделять ситуациям, когда не только сокрыт факт получения дохода от 

организации, но и нет уведомления служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше 

рыночной, если покупателем является организация, в отношении которой служащий 

выполняет функции государственного (муниципального) управления; 

в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой служащий 

выполняет функции государственного (муниципального) управления; 

г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и 

несовершеннолетнего ребенка приносящих доход ценных бумаг организации, в 

отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) 

управления; 

д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и 

несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов недвижимого имущества и 

(или) транспортного средства, приобретенного на льготных условиях (по цене 
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существенно ниже рыночной) у организации, в отношении которой служащий выполняет 

функции государственного (муниципального) управления. 

7. Представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации 

о нарушении запретов, например: 

а) о получении служащим дохода от предпринимательской деятельности; 

б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что 

служащий фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией; 

в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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": 

о владении (пользовании) иностранными финансовыми инструментами; 

о наличии счета (счетов) в иностранном(ых) банке (банках). 

8. Представление недостоверных сведений с целью сокрытия факта наличия у 

служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей объектов 

недвижимого имущества в целях получения единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения. 

9. Сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, 

расположенном за пределами Российской Федерации. 

10. Значительное завышение общей суммы полученных доходов либо указание 

реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения 

недвижимого имущества на законные доходы. 

11. Значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных 

организациях с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества (может 

осуществляться, когда указывается якобы имеющийся вклад в кредитной организации). 

12. Существенное завышение общей суммы полученных кредитов и займов, которые 

играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании приобретения недвижимого 

имущества (может осуществляться путем завышения сумм реально полученных кредитов, 

а также указания кредитов и займов, которые служащий не получал). 

13. Указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных сделок по 

приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных 

средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из 

доходов служащего. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ 
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КАК МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТУПКИ 

 

1. Не указан доход от преподавательской деятельности (чтения лекций, проведения 

семинаров, тренингов) в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет 

функции государственного (муниципального) управления. 

2. Не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у 

соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и 

более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной 

составляющей в действиях (бездействии) служащего. 

3. Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная сумма 

была переведена на банковский счет служащего, средства со счета не снимались, при этом 

в Справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете. 

4. Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в 

среднестатистическом дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи 

служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год. 

5. Служащим повторно совершены незначительные проступки, например, указана 

некорректная площадь объекта недвижимого имущества, при этом величина ошибки не 

превышает 5% от реальной площади данного объекта. 

6. Не указан доход от продажи транспортного средства за сумму менее 300 000 

рублей при общем доходе семьи из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год. 

7. Служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о попытке 

представителя юридического или физического лица, обратившегося в государственный 

орган (орган местного самоуправления) либо к соответствующему должностному лицу, 

склонить служащего к совершению коррупционного правонарушения. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ 

КАК НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТУПКИ 

 

1. Общая величина всех доходов или величина остатка на счете в банке или иной 

кредитной организации, ошибочно не указанных в Справке, не превышает 10 000 рублей 

вследствие округления в большую или меньшую сторону величины дохода, остатка. 

2. Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору 

социального найма, указан в разделе "Недвижимое имущество". 

3. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

"Недвижимое имущество", фактически оказался объектом недвижимого имущества, 

находящимся в пользовании, в связи с членством в кооперативе (гаражном) либо оказался 
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объектом, возведенном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого 

объекта не осуществлена. 

4. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

"Недвижимое имущество" (например, двухкомнатная квартира), фактически оказался 

двумя объектами недвижимого имущества (например, две однокомнатные квартиры). 

5. Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности 

служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в 

собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи. 

6. Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 

собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из 

супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно. 

7. Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом 

величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как 

следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо 

является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда "зеркально" 

отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта. 

8. Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не 

превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными 

средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по 

генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне. 

9. Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его 

регистрации (за исключением субъекта Российской Федерации). 

10. Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, при этом 

данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в управлении коммерческой 

организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 1 000 рублей в год, а 

их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 000 рублей. 

11. Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на 

которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в 

отчетном периоде не осуществлялось. 

12. Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории 

Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для 

совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 

транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток 

средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 

10 000 рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном 

имуществе указаны в соответствующем разделе Справки. 
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Приложение № 4 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 15 октября 2012 г. N 18-2/10/1-2088 

 

ОБ ОБЗОРЕ 

ТИПОВЫХ СЛУЧАЕВ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРЯДКЕ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Во исполнение решения Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации, председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции С.Б. Иванова Минтруд России направляет обзор типовых 

случаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 

порядка их урегулирования (далее - Обзор). 

В целях обеспечения единого подхода к урегулированию конфликта интересов 

федеральным государственным органам необходимо с учетом специфики их деятельности 

подготовить на основе Обзора соответствующие памятки государственным служащим. 

Минтруду России поручено провести мониторинг разработки федеральными 

государственными органами указанных памяток, о результатах которого доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции. 

Учитывая изложенное, прошу представить информацию о проделанной работе в срок 

до 21 декабря 2012 года, в том числе на электронную почту KazminAS@rosminzdrav.ru. 

 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ОБЗОР 

ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРЯДКА ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Введение 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей 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. 

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный 
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закон N 79-ФЗ) конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная 

заинтересованность государственного гражданского служащего Российской Федерации 

(далее - гражданский служащий) влияет или может повлиять на объективное исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными 

интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации. 

При этом, в соответствии с частью 3 обозначенной статьи под личной 

заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность 

получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи 

или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 Федерального закона N 79-ФЗ <1>, а 

также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан 

финансовыми или иными обязательствами. 

-------------------------------- 

<1> Родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов, супруги детей. 

 

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 родственников. В связи с 

чем в настоящем обзоре для определения круга лиц, с выгодой которых может быть 

связана личная заинтересованность государственного служащего, используется термин 

"родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего". 

Под указанные определения конфликта интересов попадает множество конкретных 

ситуаций, в которых государственный служащий может оказаться в процессе исполнения 

должностных обязанностей. Учитывая разнообразие частных интересов государственных 

служащих, составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется 

возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых "областей регулирования", в 

которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным: 

выполнение отдельных функций государственного управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего; 

выполнение иной оплачиваемой работы; 

владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

получение подарков и услуг; 

имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 

государственной службы; 

явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной 

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) от иностранных государств и др.). 

В настоящем обзоре рассматриваются типовые ситуации конфликта интересов для 

каждой из указанных "областей регулирования": приводится описание типовой ситуации 

и рекомендации, как для государственных служащих, так и для представителя нанимателя 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В отдельных случаях 

приводится комментарий, поясняющий, почему та или иная ситуация является 
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конфликтом интересов, содержащий конкретные примеры типовой ситуации или другую 

полезную информацию. 

Кроме того, при определении содержания функций государственного управления 

учитывалось следующее. 

Частью 4 статьи 1 Федерального закона N 273-ФЗ установлено, что функции 

государственного, муниципального (административного) управления организацией 

представляют собой полномочия государственного или муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-

техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении 

данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) 

на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений. 

Для целей настоящего обзора осуществление "функций государственного 

управления" предполагает, в том числе: 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов; 

осуществление государственного надзора и контроля; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 

участков и т.п.); 

организацию продажи приватизируемого государственного имущества, иного 

имущества, а также права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности; 

подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов; 

лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные 

виды работ и иные действия; 

проведение государственной экспертизы и выдача заключений; 

возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

проведение административного расследования; 

проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, 

причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, 

государственному и муниципальному имуществу; 

представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации; 

участие государственного служащего в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, а также деятельности, связанной с предварительным следствием и 

дознанием по уголовным делам. 

Необходимо отметить, что в целях установления единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 

государственном секторе, принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции", в 

соответствии с которым ограничения, запреты и обязанности, установленные 

Федеральным законом N 273-ФЗ и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона N 79-ФЗ, 

распространяются на иные виды государственной службы. 

С принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции" ограничения, запреты и обязанности, установленные для государственных 

служащих, распространены на работников, замещающих должности в государственных 

корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами. 

В связи с вышеизложенным представляется, что в основе организации работы по 

урегулированию конфликта интересов на государственной службе лежит обеспечение 

исполнения государственными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 

Федерального закона N 273-ФЗ. 

В частности, частью 2 статьи 11 Федерального закона N 273-ФЗ установлена 

обязанность государственного служащего в письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов. 

Причем, непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной 

службы. Выяснение обстоятельств непринятия государственным служащим мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов должно осуществляться в 

рамках не служебной проверки, а проверки, проводимой подразделением кадровой 

службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться по 

инициативе государственного служащего и не связываться с его обязанностями, 

установленными законодательством о государственной службе и противодействии 

коррупции. Например, обращение государственного служащего с ходатайством об 

установлении соответствующей комиссией, имеются ли или будут ли иметься в 

конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки нарушения им требований 

об урегулировании конфликта интересов. 

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 конфликтов 

интересов. 

Представителю нанимателя наряду с изменением должностного или служебного 

положения гражданского служащего необходимо: 

использовать механизм проверок, предусмотренный Положением 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, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 (при наличии основания, 

установленного пунктом 10). В этой связи необходимо учитывать, что статьей 59.3 

Федерального закона N 79-ФЗ установлен специальный порядок применения взысканий за 

коррупционные правонарушения; 

активнее привлекать соответствующие комиссии для выработки мер по 

предотвращению конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется 

осуществить оценку действий государственного служащего, установить наличие или 

отсутствие получаемой им выгоды, а также осуществить профилактическое воздействие. 
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Так, на основании соответствующего представления, предусмотренного подпунктом 

"в" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 

821, вопрос выработки мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе, может 

быть рассмотрен на заседании данной комиссии. 

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта 

совершения государственным служащим деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, данная информация 

представляется руководителю государственного органа для решения вопроса о 

проведении служебной проверки и применения мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в 

правоохранительные органы по подведомственности. 

Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов на 

государственной службе, проводимый Минздравсоцразвития России в 2011 г., а также 

анализ информации о деятельности комиссий показал, что наиболее часто 

рассматриваемыми случаями конфликта интересов являются: совершение действий, 

принятие решений в отношении родственников, друзей, деловых партнеров 

государственного служащего; выполнение последним иной оплачиваемой работы, 

владение государственным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций), замещение должности в 

коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с государственной 

службы, если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего. 

 

Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе Российской 

Федерации 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 

Государственный 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 

Государственному 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 
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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 служащий является членом конкурсной комиссии на замещение 

вакантной должности государственного органа. При этом одним из кандидатов на 

вакантную должность в этом государственном органе является родственник 

государственного служащего; 

- государственный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии 

по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки), 

которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника 

государственного служащего. 

При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций 

государственного управления в отношении родственников влечет конфликт интересов. В 

частности, если государственный служащий предоставляет государственные услуги, 

получение которых одним заявителем не влечет 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. 

 

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы 

 

2.1. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или собираются 

выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового 

договора в организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

Уведомительный порядок направления государственным служащим представителю 

нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не 

требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не 

вправе запретить государственному служащему выполнять иную оплачиваемую работу. 

Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

государственный 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 служащего со 

всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

государственному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении 

иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой государственный 

служащий осуществляет отдельные функции государственного управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации государственный служащий уже выполнял или 

выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 
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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 служащего 

выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. 

В случае если государственный 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 служащий или его 

родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 

 

Комментарий 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона N 79-ФЗ гражданский 

служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять 

иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. При этом 

ситуация, при которой гражданский служащий получает или собирается получить 

материальную выгоду от организации, на деятельности которой он может повлиять 

своими действиями и решениями, является типичным примером конфликта интересов. В 

данном случае личная заинтересованность гражданского 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 служащего. Тем не менее, ситуация, 

когда родственники государственного служащего владеют проверяемой им организацией, 

работают в ней или устраиваются в нее на работу, по сути, схожа с ситуацией, 

рассмотренной в пункте 1.1 данного обзора. В соответствии с частью 3 статьи 19 

Федерального закона N 79-ФЗ под личной заинтересованностью гражданского служащего, 

которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при 

исполнении должностных обязанностей доходов не только для самого гражданского 

служащего, но и для членов его семьи или ряда иных лиц. 

Следует указать, что по иным видам государственной службы установлен более 

жесткий запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в частности, 

сотруднику органов внутренних дел запрещается работать по совместительству на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, не 

входящих в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

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 (часть 4 статьи 34 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

 

2.2. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего, выполняют оплачиваемую 

работу в организации, предоставляющей платные услуги другой организации. При этом 
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государственный 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 служащему следует полно и 

подробно изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано с его 

должностными 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 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 государственным 

служащим своих полномочий для получения дополнительного дохода, например: 

- услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, связаны с 

должностными обязанностями государственного служащего; 

- государственный служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг 

организации, получающей платные услуги; 

- организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет услуги 

организациям, в отношении которых государственный 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 государственного 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, напрямую связанные с должностными обязанностями 

государственного 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 

государственный 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 служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного 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 служащему следует полно 
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изложить, каким образом 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 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 служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, 

являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с той 

организацией, в которой государственный служащий выполняет иную оплачиваемую 

работу. 

 

2.4. Описание ситуации 

Государственный 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 служащему, 

что выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В 

случае если государственный служащий не предпринимает мер по урегулированию 

конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется 

рассмотреть вопрос об отстранении государственного служащего от замещаемой 

должности. 

Важно отметить, что непринятие государственным служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного 

служащего с государственной службы. 

 

2.5. Описание ситуации 

Государственный 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 

служащего. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному 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 служащего из 

состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате 

которого у государственного служащего есть личная заинтересованность. 

 

3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими 

вкладами 

 

3.1. Описание ситуации 
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Государственный служащий и/или его родственники владеют ценными бумагами 

организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные 

функции государственного управления. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

В случае если государственный 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 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 служащим может быть принято добровольное решение об 

отчуждении ценных бумаг. 

В случае если родственники государственного служащего владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции 

государственного управления, государственный служащий обязан уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. При этом в целях урегулирования конфликта 

интересов государственному служащему необходимо рекомендовать родственникам 

передать ценные бумаги в доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их 

отчуждении. 

До принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, ценными бумагами которой владеет государственный 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 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 служащего ограничений на владение ценными 

бумагами не установлено. Тем не менее, важно понимать, что наличие в собственности у 

родственников государственного служащего ценных бумаг организации, на деятельность 

которой государственный 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. 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 
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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 доверительное 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 служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых 

сам государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного 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 служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия государственным служащим 

мер по урегулированию конфликта интересов отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении банков и кредитных 

организаций, в которых сам государственный служащий, его родственники или иные 

лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного 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.). 

 

4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг 

 

4.1. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного 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 служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать 

подарки от организаций, в отношении которых государственный 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 служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении 

которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
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функции государственного управления, необходимо оценить, настолько полученный 

подарок связан с исполнением должностных обязанностей. 

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении 

государственного служащего должны быть применены меры дисциплинарной 

ответственности, учитывая характер совершенного государственным служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение государственным 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 государственным служащим своих 

должностных обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то 

государственному 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 служащего подарков от физических лиц и/или 

организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления, рекомендуется: 

- указать государственному служащему, что факт получения подарков влечет 

конфликт интересов; 

- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость; 

- до принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов отстранить государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций, от которых был 

получен подарок. 

 

Комментарий 

Установлен запрет государственным служащим получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. 

Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться 

подарить государственному 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 государственного 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 государственного служащего и, тем самым, могут нанести ущерб 

репутации государственного органа и государственной службе в целом. 

То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной организации 

родственниками государственного служащего. Действующее законодательство не 

устанавливает никаких ограничений на получение подарков и иных благ родственниками 

государственных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что в большинстве 

случаев подобные подарки вызваны желанием обойти существующие нормативные 

ограничения и повлиять на действия и решения государственного служащего. 

 

4.2. Описание ситуации 

Государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного 
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управления в отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или 

предоставляют услуги, в том числе платные, государственному служащему, его 

родственникам или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности, 

Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения 

государственного служащего с указанными физическими лицами и организациями могут 

привести к необъективному исполнению им должностных обязанностей. Если 

вероятность возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют 

услуги, в том числе платные, государственному служащему, его родственникам или иным 

лицам, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

 

4.3. Описание ситуации 

Государственный служащий получает подарки от своего непосредственного 

подчиненного. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному 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 

служащим подарков от непосредственных подчиненных, следует указать 

государственному 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 государственному 

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 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 служащему и его родственникам рекомендуется 

урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть 

договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это, государственному 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 служащего от исполнения 
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должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам 

государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего, имеют имущественные обязательства. 

 

5.2. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении кредиторов организации, владельцами или 

работниками которых являются родственники государственного служащего. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении кредиторов 

организации, владельцами или сотрудниками которых являются родственники 

государственного служащего или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

 

5.3. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, которая имеет имущественные 

обязательства перед государственным служащим, его родственниками, или иными 

лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному 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 служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, которая имеет 

имущественные обязательства перед государственным служащим, его родственниками 

или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

 

5.4. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего, участвуют в деле, 

рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в 

отношении которых государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 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 служащего. 
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6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и 

трудоустройством после увольнения с государственной службы 

 

6.1. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или 

работником которой он являлся до поступления на государственную службу. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему в случае поручения ему отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или 

работником которой он являлся до поступления на государственную 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 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 служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении бывшего работодателя. 

 

Комментарий 

Государственный служащий, поступивший на государственную 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 служащий по тем или иным 

причинам испытывает неприязнь к бывшему работодателю. 

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут 

воспрепятствовать объективному исполнению государственным 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 служащего, членов его семьи или организаций, с которыми 

государственный 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 гражданский служащий обязан не совершать действия, 

связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

 

6.2. Описание ситуации 

Государственный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с 

государственной службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному 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 
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служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с 

государственной службы. 

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, 

государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, с 

которой он ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с государственной 

службы. 

С трудоустройством бывших государственных 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 служащий поступает на работу в частную организацию, 

регулярно взаимодействующую с государственным органом, в котором государственный 

служащий ранее замещал должность; 

- бывший государственный служащий создает собственную организацию, 

существенной частью деятельности которой является взаимодействие с государственным 

органом, в котором государственный служащий ранее замещал должность; 

- государственный служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после 

увольнения с государственной службы заниматься их реализацией. 

 

7. Ситуации, связанные с явным нарушением государственным служащим 

установленных запретов 

 

7.1. Описание ситуации 

Государственный служащий получает награды, почетные 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 

гражданскому 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. 

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или 

непредоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели 

награждения, а также тому, насколько получение гражданским служащим награды, 

почетного и специального звания может породить сомнение в его беспристрастности и 

объективности. 

 

7.2. Описание ситуации 

Государственный. служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 

обнаруживает нарушения законодательства. Государственный служащий рекомендует 

организации для устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, 

владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются родственники 

государственного служащего или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 
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Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному 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 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 органа и т.д. В любом случае, если государственный 

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 служащего могут быть обусловлены не корыстными 

соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение нарушений, 

подобные советы обеспечивают возможность получения доходов родственниками 

государственного служащего или иными связанными с ним лицами и, следовательно, 

приводят к возникновению личной заинтересованности. 

 

7.3. Описание ситуации 

Государственный 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 

гражданскому служащему запрещается заниматься без письменного разрешения 

представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, 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 российским законодательством. 

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или 

непредоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, 

насколько выполнение гражданским 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 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 служащему запрещается разглашать или использовать в целях, не 

связанных с государственной 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. 
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В связи с этим государственному 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 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 служащему мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение запретов, связанных с государственной службой, учитывая 

характер совершенного государственным служащим коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение государственным 

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 

государственным служащим своих должностных обязанностей. 

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта 

совершения государственным 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 передается в 

правоохранительные органы по подведомственности. 

  



 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 106 из 133 

 

Приложение № 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 11 мая 2017 г. N 18-4/10/П-2943 

 

В соответствии с подпунктом "6а" пункта 2 поручения Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2016 г. N ДМ-П17-2666, во исполнение абзаца второго подпункта 

"ж" пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147, 

Минтруд России направляет для использования в работе Методические рекомендации по 

вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора с организацией (прилагаются). 

Методические рекомендации также размещены на официальном сайте Министерства 

и доступны для скачивания по ссылке: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/4. 

 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ 

НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО 

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях формирования 

единообразной практики применения статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), 

содержащей ограничения на осуществление трудовой деятельности и оказание услуг для 

гражданина - бывшего государственного (муниципального) служащего. 

2. Контроль за выбором места трудоустройства бывших государственных 

(муниципальных) служащих необходим в целях недопущения возникновения коллизии 

публичных и частных интересов, которая может выражаться: 

в возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, 

обусловленного возможностью предоставления необоснованных выгод и преимуществ 

для организации, рассматриваемой государственным (муниципальным) служащим в 

качестве будущего места работы; 

в неправомерном использовании служебной информации в интересах организации 

после трудоустройства. 

3. Методические рекомендации ориентированы на следующих лиц: 
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1) гражданин - бывший государственный (муниципальный) служащий (далее также - 

гражданин) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Настоящие Методические рекомендации не распространяются на граждан, 

вопросы о даче согласия на трудоустройство которых подлежат рассмотрению на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции в связи с замещением ими ранее должностей федеральной 

государственной службы указанных в подпункте "а" пункта 1 Положения о порядке 

рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и 

урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233. 

 

2) бывший представитель нанимателя (работодателя) - государственный орган, орган 

местного самоуправления, в котором гражданин замещал должность государственной 

(муниципальной) службы (далее также - государственный (муниципальный) орган); 

3) новый работодатель - организация (коммерческая или некоммерческая, в том 

числе государственная корпорация, компания или публично-правовая компания), с 

которой гражданин планирует заключить, заключает или заключил трудовой или 

гражданско-правовой договор (далее также - организация). 

 

II. Условия, влекущие необходимость получения 

гражданином - бывшим государственным (муниципальным) 

служащим согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных или муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

4. Условиями, влекущими распространение на гражданина обязанности получения 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее - комиссия), являются: 

1) нахождение должности, которую замещал гражданин, в перечне, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 

<2> В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона N 273-ФЗ для целей 

данного Федерального закона используется понятие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, к которым относятся: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных 

федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

(далее - Указ N 925) предусмотрены следующие должности, замещение которых влечет 

ограничения после увольнения с государственной или муниципальной службы: 
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должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел 

II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и 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, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - Указ N 557); 

должности федеральной государственной службы, включенные в перечень 

должностей федеральной государственной службы в федеральном государственном 

органе, при назначении на которые граждане и 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, утвержденный руководителем федерального 

государственного органа в соответствии с разделом III перечня, утвержденного Указом N 

557. 

Пунктом 4 Указа N 925 органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать, 

руководствуясь данным Указом, и утвердить перечни должностей государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей 

муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Принципиально важным для определения условий о распространении на гражданина 

ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ, является 

установление факта нахождения должности, которую замещал гражданин по последнему 

месту службы при увольнении в соответствующем перечне, установленном Указом N 557, 

правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. В этой связи рекомендуется обращать 

внимание на актуальность редакции перечня, содержащего соответствующую должность, 

на момент увольнения гражданина; 

2) в должностные (служебные) обязанности гражданина входили отдельные функции 

государственного, муниципального (административного) управления организацией <3>, в 

которую он трудоустраивается. 

-------------------------------- 

<3> В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона N 273-ФЗ для целей 

данного Федерального закона функции государственного, муниципального 

(административного) управления организацией - полномочия государственного или 

муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по 

кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 

выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

 

Соответственно если в должностные обязанности по той должности, с которой 

служащий увольняется, входили функции государственного, муниципального 

(административного) управления в отношении организации, то он обязан получить 

согласие комиссии на трудоустройство в данную организацию. 

3) прошло менее двух лет со дня увольнения гражданина с государственной 

(муниципальной) службы. 

Период, в течение которого действуют установленные статьей 12 Федерального 

закона N 273-ФЗ ограничения, начинается со дня увольнения с государственной 

(муниципальной) службы и заканчиваются через два года. 

В случае, если в течение двух лет с момента увольнения с государственной 
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(муниципальной) службы гражданин трудоустраивается неоднократно в различные 

организации, соответствующие ограничения действуют в отношении каждого случая его 

трудоустройства. 

4) заключение трудового договора вне зависимости от размера заработной платы 

либо заключение гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

стоимость выполнения работ (оказания услуг) по которому (которым) составляет более 

ста тысяч рублей в течение месяца. 

Принятие решения о получении согласия комиссии осуществляется исходя из 

совокупности вышеуказанных условий. 

5. Ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ, 

распространяются на гражданина независимо от оснований его увольнения с 

государственной (муниципальной) службы. 

6. Не требуется дача согласия комиссии в следующих ситуациях: 

- гражданин избирается или назначается на государственную (муниципальную) 

должность; переходит на государственную (муниципальную) службу в другой 

государственный (муниципальный) орган; поступает на работу по трудовому договору в 

государственный (муниципальный) орган; поступает на работу в государственное 

(муниципальное) казенное учреждение; 

- гражданин не осуществлял функции государственного, муниципального 

(административного) управления организацией. 

 

III. Порядок направления гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим обращения о даче 

согласия на трудоустройство 

 

7. Для федеральных государственных служащих соответствующий порядок 

обращения регламентирован Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 

июля 2010 г. N 821 (далее - Положение о комиссиях, Указ N 821). 

Для граждан, замещавших должности государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, соответствующий порядок 

регламентируется субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления (согласно пункту 8 Указа N 821 органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 

разработать и утвердить положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих субъектов Российской 

Федерации (муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов и 

руководствоваться Указом N 821 при разработке названных положений). 

8. В соответствии с абзацем вторым подпункта "б" пункта 16 Положения о 

комиссиях основанием для проведения заседания комиссии является обращение 

гражданина, замещавшего в государственном (муниципальном) органе должность 

государственной (муниципальной) службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному, 

муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

государственной (муниципальной) службы (далее - обращение). 

9. Обращение подается гражданином в подразделение кадровой службы 

государственного (муниципального) органа по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений (пункт 17.1 Положения о комиссии). Обращение может быть направлено 

по почте с заказным уведомлением либо доставлено лично в государственный 

(муниципальный) орган. 

10. В обращении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства; 

2) замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

государственной (муниципальной) службы; 

3) наименование коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 

указывать полное наименование организации согласно учредительным документам; 

4) местонахождение коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 

указывать юридический адрес и адрес фактического места нахождения организации; 

5) характер деятельности коммерческой (некоммерческой) организации. Основную 

деятельность организации рекомендуется указывать согласно учредительным документам; 

6) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 

замещения им должности государственной (муниципальной) службы. Указываются 

обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией); 

7) функции по государственному, муниципальному (административному) 

управлению в отношении коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 

подробно указывать, в чем заключались данные функции, а также уточнить при 

необходимости, какой конкретной хозяйственной деятельности данной коммерческой 

(некоммерческой) организации касались принимаемые государственным служащим 

решения. Функции по государственному, муниципальному (административному) 

управлению должны осуществляться в отношении конкретной организации, в которую 

трудоустраивается бывший государственный (муниципальный) служащий. 

8) вид договора (трудовой или гражданско-правовой); 

9) предполагаемый срок действия договора (срочный либо заключенный на 

неопределенный срок). При заключении срочного договора указывается срок его 

действия, при заключении договора на неопределенный срок - дата начала его действия; 

10) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) 

(предполагаемая сумма в рублях в течение месяца); 

11) информация о намерении лично присутствовать на заседании комиссии (пункт 19 

Положения о комиссиях). 

11. За согласием на трудоустройство в комиссию может обратиться также 

государственный (муниципальный) служащий, планирующий свое увольнение (пункт 17.2 

Положения о комиссиях). Такое обращение подлежит оформлению и рассмотрению 

комиссией в порядке, аналогичном рассмотрению обращения гражданина. 

 

IV. Порядок рассмотрения обращения гражданина - бывшего 

государственного (муниципального) служащего о даче согласия 

на трудоустройство 

 

12. Первоначальное рассмотрение обращения осуществляется в подразделении 

кадровой службы государственного (муниципального) органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (пункт 17.1 Положения о комиссиях). Указанное 

подразделение также осуществляет подготовку мотивированного заключения. 

13. При подготовке мотивированного заключения в соответствии с пунктом 17.5 

Положения о комиссиях должностные лица кадрового подразделения государственного 

(муниципального) органа имеют право проводить собеседование с государственным 

(муниципальным) служащим, представившим обращение, получать от него письменные 

пояснения, а руководитель государственного (муниципального) органа или его 

заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
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заинтересованные организации. 

14. Согласно вышеназванному пункту Положения о комиссиях обращение 

гражданина, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи 

рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии. 

15. При проведении собеседования и получении письменных пояснений может быть 

рекомендовано уточнить информацию, изложенную в обращении, получить 

дополнительные данные о причинах выбора именно данной организации для 

трудоустройства, способе трудоустройства (рекомендации знакомых, размещение резюме 

в кадровых агентствах, конкурс на должности и т.д.), предполагаемом круге обязанностей. 

16. Направление запросов в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации может быть организовано, например, в 

случае возникновения сомнений в достоверности информации, содержащейся в 

обращении. 

17. В случае направления запросов обращение, а также мотивированное заключение 

и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 

дней. 

18. В мотивированном заключении по итогам анализа содержащейся в обращении 

информации, а также иных сведений, полученных от гражданина, государственных 

органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, 

рекомендуется сделать вывод о возможности или невозможности дать согласие 

гражданину на трудоустройство с обоснованием причин такого вывода. 

19. В ходе подготовки мотивированного заключения рекомендуется: 

а) проанализировать функции по государственному, муниципальному 

(административному) управлению, ранее осуществлявшиеся гражданином, а также 

реально принятые им решения в отношении организации на предмет возможного 

использования должностного положения в целях оказания организации, в которую 

трудоустраивается гражданин, необоснованных выгод и преимуществ. Рекомендуется 

подробно проанализировать, в чем заключались данные функции, уточнив при 

необходимости, какой конкретной хозяйственной деятельности данной коммерческой 

(некоммерческой) организации касались принимаемые государственным служащим 

решения. Например, решения: 

- о лицензировании отдельных видов деятельности, выдаче разрешений на отдельные 

виды работ; 

- о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- о регистрации имущества и сделок с ним; 

- о проведении государственной экспертизы и выдаче заключений; 

- о подготовке и принятии решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 

участков и т.п.); 

- об осуществлении государственного надзора и (или) контроля; 

- о привлечении к ответственности; 

б) установить наличие либо отсутствие информации или каких-либо признаков, 

свидетельствующих о выгодах, преимуществах, преференциях, полученных организацией 

по сравнению с другими юридическими лицами при замещении гражданином должности 

государственной (муниципальной) службы. При этом необходимо разграничить такие 

решения, принятые государственным (муниципальным) служащим самостоятельно, и в 

порядке исполнения поручений вышестоящего органа или должностного лица. Кроме 

того, при соответствующем сопоставлении деятельности гражданина на государственной 

(муниципальной) службе с предстоящей работой в коммерческой (некоммерческой) 

организации необходимо исключить возможность трудоустройства гражданина в 
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коммерческую (некоммерческую) организацию в качестве одной из мер вознаграждения 

за услуги, которые были оказаны им при замещении должности государственной 

(муниципальной) службы. Следует обратить внимание на круг трудовых обязанностей в 

организации, в которую планирует трудоустроиться гражданин, сумму оплаты за 

выполнение (оказание) работ (услуг) по договору, поскольку необоснованно высокий 

размер оплаты за работы (услуги), явно отличающийся от среднеустановленного, может 

рассматриваться в качестве одного из признаков, свидетельствующих о компенсации за 

ранее совершенные гражданином действия в интересах организации. 

20. В случае, если гражданин по последнему месту службы помимо последней 

должности государственной (муниципальной) службы замещал иные должности 

государственной (муниципальной) службы, находящиеся в соответствующем перечне, 

установленном Указом N 557, правовыми актами государственных (муниципальных) 

органов, его обращение рекомендуется рассмотреть, исходя из анализа деятельности по 

данным должностям на предмет осуществления отдельных функций по государственному, 

муниципальному (административному) управлению коммерческой (некоммерческой) 

организацией. 

21. В случае, если в ходе проверочных мероприятий установлено, что гражданин, 

замещая должность государственной (муниципальной) службы, никаким образом не 

осуществлял функции по государственному, муниципальному (административному) 

управлению по отношению к коммерческой (некоммерческой) организации, в которую он 

трудоустраивается, в резолютивной части мотивированного заключения может быть 

сделан вывод о нецелесообразности рассмотрения обращения гражданина на заседании 

комиссии. Об изложенном рекомендуется проинформировать гражданина. 

22. В соответствии с пунктом 18 Положения о комиссиях председатель комиссии при 

поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 

государственного (муниципального) органа, информации, содержащей основания для 

проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации; 

б) организует ознакомление членов комиссии и других лиц, участвующих в 

заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение государственного 

(муниципального) органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностному лицу кадровой службы государственного (муниципального) органа, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 

результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных 

в подпункте "б" пункта 13 Положения о комиссиях (государственные (муниципальные) 

служащие, замещающие должности государственной (муниципальной) службы в 

государственном (муниципальном) органе; специалисты, которые могут дать пояснения 

по вопросам государственной (муниципальной) службы и вопросам, рассматриваемым 

комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного 

самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель 

обратившегося гражданина), принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 

дополнительных материалов. 

23. Под информацией, содержащей основания для проведения заседания комиссии, в 

рассматриваемом случае понимается: 

1) наличие соответствующего обращения гражданина; 

2) мотивированное заключение подразделения кадровой службы государственного 

(муниципального) органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

подготовленное на основании проведенной проверки (в случае если проверка 
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проводилась) в соответствии с требованиями Положения о комиссиях, в котором 

содержатся выводы: 

- о наличии отдельных функций государственного, муниципального 

(административного) управления коммерческой (некоммерческой) организацией, 

входивших в должностные (служебные) обязанности государственного (муниципального) 

служащего; 

- о возможности или невозможности дачи гражданину согласия на заключение 

трудового (гражданско-правового) договора с организацией. 

24. С подготовленным мотивированным заключением рекомендуется ознакомить 

гражданина до заседания комиссии. Рекомендуется установить срок ознакомления за 1 - 2 

дня до планируемого заседания комиссии. 

 

IV. Направление обращения в случае 

упразднения государственного (муниципального) органа, 

в котором гражданин замещал должность 

 

25. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 16 

июня 2003 г. N 03-01-01/08-176 "О порядке проведения реорганизации и ликвидации 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений и отражении 

указанных процедур и их результатов при исполнении федерального бюджета и в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждений" федеральные органы исполнительной 

власти и федеральные учреждения могут быть ликвидированы с соблюдением требований 

статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

26. При этом регистрация и согласование документов, связанных с реорганизацией и 

ликвидацией учреждения, осуществляются в соответствии с положениями ГК РФ и 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

27. Согласно части 4 статьи 62 ГК РФ с момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в 

суде. 

28. В этой связи в период работы ликвидационной комиссии государственного 

(муниципального) органа гражданину рекомендуется представлять обращение о даче 

согласия в установленном порядке в упраздняемый государственный (муниципальный) 

орган. 

29. После завершения работы ликвидационной комиссии государственного 

(муниципального) органа вышеназванные сведения следует направлять в 

государственный (муниципальный) орган, который является правопреемником 

упраздненного (муниципального) государственного органа. 

30. В случае если функции упраздненного государственного (муниципального) 

органа распределены между несколькими правопреемниками (к примеру, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. N 41 "О некоторых 

вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" 

правопреемником упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

являются Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная 

налоговая служба), соответствующие сведения необходимо направлять в тот 

государственный (муниципальный) орган, которому были переданы функции, на 

реализацию которых было направлено исполнение государственным (муниципальным) 

служащим своих должностных обязанностей по ранее замещаемой должности 

государственной (муниципальной) службы. 

Органам, являющимся правопреемниками упраздненных или ликвидированных 

организаций, в случае ошибочного поступления обращения гражданина о даче согласия 
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либо уведомления организации о приеме на работу бывшего государственного 

(муниципального) служащего, рекомендуется направлять названные документы в 

надлежащий орган. 

31. В случае, если ликвидация осуществляется без правопреемства, заявление 

следует направлять в орган, которому переданы функции государственного, 

муниципального (административного) управления в соответствующей сфере. 

32. При рассмотрении комиссией обращения гражданина анализируются, в том 

числе, должностные обязанности, содержащиеся в должностном регламенте 

(должностной инструкции) государственного (муниципального) служащего. 

33. Согласно пункту 3 части 3 статьи 24 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 79-ФЗ) должностной регламент является одним из существенных 

условий служебного контракта. 

34. В соответствии с частью 8 указанной статьи Федерального закона N 79-ФЗ один 

экземпляр служебного контракта передается государственному гражданскому служащему 

(далее - гражданский служащий), другой хранится в его личном деле. 

35. Частью 6 статьи 36 Федерального закона N 79-ФЗ установлено, что при 

расторжении служебного контракта и увольнении с государственной гражданской службы 

личное дело гражданского служащего в установленном порядке сдается в архив этого 

государственного органа. 

36. Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2010 г. N 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" личные дела работников, в 

том числе государственных (муниципальных) служащих, относятся к типовым 

управленческим архивным документам, а срок их хранения составляет 75 лет. 

37. Исходя из положений статьи 5 Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 125-

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 125-ФЗ) 

указанные личные дела включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

38. В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона N 125-ФЗ при 

ликвидации государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций включенные в состав Архивного фонда 

Российской Федерации документы, документы по личному составу, а также архивные 

документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии 

поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив. 

39. В этой связи при поступлении в государственный (муниципальный) орган, 

который является правопреемником другого государственного (муниципального) органа, 

соответствующего обращения гражданина необходимые материалы для анализа могут 

быть получены в соответствующем федеральном архиве. 

 

V. Рассмотрение обращения на заседании комиссии 

 

40. На основании пункта 19 Положения о комиссиях заседание комиссии проводится, 

как правило, в присутствии гражданина. 

41. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданин указывает 

в обращении. 

42. Согласно пункту 19.1 Положения о комиссии заседания комиссии могут 

проводиться в отсутствие гражданина в случае: 

а) если в обращении не содержится указания о намерении гражданина лично 

присутствовать на заседании комиссии; 

б) если гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и 

надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на 
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заседание комиссии. 

43. В соответствии с пунктом 20 Положения о комиссии на заседании 

заслушиваются пояснения гражданина (с его согласия), иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы. 

44. В части 1.1 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ содержится обязанность 

комиссии рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о 

принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного 

рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

45. Указанные сроки начинают действовать с момента поступления обращения на 

рассмотрение в комиссию. При этом предшествовавшие такому обращению процедуры 

проводятся в указанные выше сроки, регламентированные Положением о комиссиях. 

46. Согласно пункту 24 Положения о комиссиях по итогам рассмотрения обращения 

гражданина комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

(некоммерческой) организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные 

функции по государственному, муниципальному (административному) управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой (некоммерческой) 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные функции по 

государственному, муниципальному (административному) управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

Представляется целесообразным давать такой отказ в письменном виде и мотивировать 

его не только доводами, изложенными в подготовленном ранее мотивированном 

заключении, но и новыми сведениями (при их наличии), полученными в ходе заседания 

комиссии (вновь открывшиеся обстоятельства, мнения членов комиссии и т.д.). 

47. В соответствии с пунктом 37.1 Положения о комиссиях выписка из решения 

комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного 

(муниципального) органа, вручается гражданину, в отношении которого рассматривался 

вопрос о даче согласия на заключение трудового (гражданско-правового) договора с 

коммерческой (некоммерческой) организацией, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

48. Принимая во внимание, что данными правоотношениями затрагивается 

предусмотренное статьей 37 Конституции Российской Федерации право гражданина на 

свободный труд, решение комиссии в полном объеме, включая соответствующий 

протокол заседания комиссии в части, затрагивающей вопросы дачи ему согласия на 

заключение трудового (гражданско-правового) договора с организацией предоставляется 

гражданину по его требованию. 

49. Согласно пункту 30 Положения о комиссиях решение комиссии по итогам 

рассмотрения обращения гражданина носит обязательный характер. 

50. Вместе с тем, если гражданин не согласен с решением комиссии, он вправе 

обратиться в комиссию с просьбой о пересмотре этого решения. 

Если гражданин полагает, что решение комиссии нарушает его права и законные 

интересы, он вправе обратиться в органы прокуратуры либо в суд за их защитой. 

51. Согласно пункту 36 Положения о комиссиях в случае установления комиссией 
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факта совершения государственным (муниципальным) служащим действия (факта 

бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

 

VI. Обязанность гражданина - бывшего 

государственного (муниципального) служащего сообщать 

работодателю о замещении им должности в государственном 

(муниципальном) органе 

 

52. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ гражданин, 

замещавший должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после увольнения со службы обязан при заключении трудовых или гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 данной 

статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

53. Обозначенная обязанность распространяется на всех граждан, замещавших 

должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, независимо от того, входили 

или не входили в должностные (служебные) обязанности гражданина в период 

прохождения им государственной (муниципальной) службы функции государственного, 

муниципального (административного) управления организацией, в которую он 

трудоустраивается. 

54. При этом, в случае, если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления организацией, в которую трудоустраивается гражданин, 

входили в его должностные (служебные) обязанности, ему рекомендуется представить в 

организацию согласие комиссии, поскольку трудовой (гражданско-правовой) договор 

может быть заключен с таким гражданином только при наличии такого согласия. В 

условиях его отсутствия договор будет считаться заключенным с нарушением 

установленных правил заключения и подлежит прекращению по пункту 11 части 1 статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), как заключенный в 

нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие 

определенными видами трудовой деятельности; в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами (абзац шестой части 1 статьи 84 ТК РФ). 

55. При наличии у организации, в которую трудоустраивается гражданин, 

замещавший ранее (в течение двух лет) должности государственной (муниципальной) 

службы, включенной в установленный нормативными правовыми актами перечень, 

сведений об осуществлении им функций государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией рекомендуется трудовой договор с 

указанным гражданином не заключать до получения положительного решения комиссии. 

Указанные рекомендации применяются также при намерении организации 

заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей. 

 

VII. Последствия нарушения гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим обязанности 

сообщать работодателю сведения о последнем месте 

своей службы 

 

56. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ 

несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) 
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службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, после увольнения с государственной (муниципальной) службы требования 

сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, влечет прекращение 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

коммерческой (некоммерческой) организацией. 

57. В целях исключения необходимости расторжения трудового (гражданско-

правового) договора работодателю рекомендуется при приеме на работу гражданина 

убедиться, что при прохождении им государственной (муниципальной) службы он не 

замещал должности, включенные в установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации перечень, не осуществлял функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией. 

 

VIII. Обязанность работодателя сообщать о заключении 

с гражданином - бывшим государственным (муниципальным) 

служащим трудового (гражданско-правового) договора 

 

58. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ работодатель 

при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 

(муниципальной) службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной (муниципальной) службы обязан в десятидневный срок сообщать о 

заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного 

(муниципального) служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

59. Данное обязательство также предусмотрено статьей 64.1 ТК РФ. 

60. Таким образом, в случае, если на работу устраивается гражданин - бывший 

государственный (муниципальный) служащий, работодателю следует обратить внимание 

на следующее. 

1) Выяснить у бывшего государственного (муниципального) служащего, включена 

ли замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, поскольку данный факт 

является основным критерием для сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

о приеме на работу вышеуказанного лица. 

Нормативные правовые акты, утверждающие соответствующие перечни должностей, 

указаны в подпункте 1 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций. 

Ознакомиться работодателю с данными перечнями можно в справочно-правовых 

системах, а также на официальном сайте федерального государственного органа в разделе, 

посвященном вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления, в котором бывший государственный (муниципальный) служащий 

проходил государственную (муниципальную) службу. 

Информацию о включении той или иной должности государственной 

(муниципальной) службы в соответствующий перечень также можно получить по запросу 

в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления, в которых бывший служащий 

проходил службу. 

2) Важным критерием является также дата увольнения гражданина с 

государственной (муниципальной) службы. Необходимо определить, прошел ли 

двухлетний период после увольнения со службы. 

Если после увольнения гражданина с государственной (муниципальной) службы 

прошло: 
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- менее двух лет - требуется сообщить о заключении трудового (гражданско-

правового) договора в государственный (муниципальный) орган по последнему месту 

службы гражданина в десятидневный срок; 

- более двух лет - сообщать о заключении трудового (гражданско-правового) 

договора не требуется. 

61. Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 29 (далее - Правила). 

62. Согласно пункту 3 Правил сообщение оформляется на бланке организации и 

подписывается ее руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой 

договор со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим 

гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации 

или печатью кадровой службы (при наличии печатей). 

63. В соответствии с пунктом 5 Правил в сообщении, направляемом коммерческой 

(некоммерческой) организацией - работодателем представителю нанимателя 

(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина. В случае, если фамилия, имя 

или отчество изменялись, указываются прежние; 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в) должность государственной (муниципальной) службы, замещаемая гражданином 

непосредственно перед увольнением с государственной (муниципальной) службы, по 

сведениям, содержащимся в трудовой книжке; 

г) наименование организации. Полное, а также сокращенное (при наличии). 

64. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду с 

вышеперечисленными сведениями, указанными в пункте 5 Правил, также указываются 

следующие данные: 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно 

которому гражданин принят на работу; 

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен. Указывается 

дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его 

действия; 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в 

соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации 

(при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином. 

Указываются основные направления поручаемой работы. 

65. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со 

сведениями, указанными в пункте 5 Правил, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

б) срок гражданско-правового договора. Сроки начала и окончания выполнения 

работ (оказания услуг); 

в) предмет гражданско-правового договора. С кратким описанием работы (услуги) и 

ее результата; 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. В рублях в течение 

месяца. 

66. Сообщение направляется по последнему месту службы гражданина в 10-дневный 

срок со дня заключения трудового (гражданско-правового) договора. 

При этом на практике встречаются случаи, при которых работодатель и последнее 

место службы являются различными. Такая ситуация возможна, например, в отношении 
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руководителей территориальных органов федеральной службы, федерального агентства, 

находящихся в ведении федерального министерства (решение о назначении на должность 

принимается федеральным министром, а служебный контракт заключается с 

руководителем федеральной службы, федерального агентства). 

В таких случаях сообщение о заключении с гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового) 

договора рекомендуется направлять как в адрес лица, заключившего с ним служебный 

контракт, так и в организацию, принявшую решение о назначении его на должность. 

67. Работодатель вправе самостоятельно определить способ направления сообщения. 

Учитывая возможность наступления ответственности за неисполнение работодателем 

рассматриваемого обязательства в установленный срок, направлять такое сообщение 

необходимо таким способом, чтобы у работодателя имелось подтверждение направления 

данного сообщения: по почте заказным письмом с уведомлением либо доставлять 

непосредственно в государственный (муниципальный) орган. 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

X. Обязанность уведомления государственного 

(муниципального) органа при трудоустройстве гражданина 

в коммерческие (некоммерческие) организации 

по совместительству 

 

68. Согласно статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры 

о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). 

69. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

70. Учитывая, что ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового (гражданско-

правового) договора установлены в целях устранения коллизии публичных и частных 

интересов, возможность возникновения которой не связана со статусом выполняемых 

работ (основная работа или работа по совместительству), заключение трудового договора 

о работе по совместительству с таким гражданином также влечет за собой необходимость 

направления работодателем соответствующего уведомления представителю нанимателя 

(работодателю) по последнему месту его службы. 

71. В соответствии с Правилами при заключении трудового договора с гражданином, 

в том числе о работе по совместительству, в уведомлении, направляемом представителю 

нанимателя (работодателю) по последнему месту службы гражданина, должны 

содержаться, в том числе наименование должности, которую занимает гражданин по 

трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, структурного 

подразделения организации, сведения о должностных обязанностях, исполняемых по 

должности, занимаемой гражданином (основные направления поручаемой работы). 

72. В этой связи заключение с гражданином помимо трудового договора по 

основному месту работы трудовых договоров о работе по совместительству, учитывая, 

что наименования замещаемых должностей и должностные обязанности по ним могут 

различаться, влечет за собой необходимость направления работодателем уведомления, 
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предусмотренного частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, в отношении 

каждого заключенного договора. 

73. Таким образом, ситуация, когда работодатель уведомил в установленном порядке 

о заключении трудового договора по основному месту работы с бывшим государственным 

(муниципальным) служащим в течение двух лет с момента его увольнения с 

государственной (муниципальной) службы, если замещаемая им должность была 

включена в соответствующий перечень, но не уведомил о заключении с ним трудового 

договора о работе по совместительству, является нарушением статьи 12 Федерального 

закона N 273-ФЗ. 

 

XI. Ответственность работодателя за неисполнение 

обязанности сообщить о заключении с гражданином - бывшим 

гражданским (муниципальным) служащим трудового 

(гражданско-правового) договора 

 

74. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ 

неисполнение работодателем обязанности при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим в десятидневный срок сообщить о 

заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного 

(муниципального) служащего по последнему месту его службы является 

правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

75. Такая ответственность предусмотрена статьей 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) "Незаконное 

привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего". 

76. Согласно указанной статье КоАП РФ привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к 

выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 

государственного (муниципального) служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного (муниципального) служащего, замещавшего такую должность, с 

нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от N 273-ФЗ, - 

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. 

77. Согласно Обзору судебной практики по делам о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 КоАП РФ, 

утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 

года, объективная сторона состава рассматриваемого административного правонарушения 

выражается в нарушении требований части 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ. 

78. Данные нарушения могут, в том числе, состоять: 

1) в ненаправлении сообщения работодателем о заключении трудового договора 

(гражданско-правового) договора на выполнение в организации в течение месяца работ 

(оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, 

замещавшим должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) 

служащего по последнему месту его службы; 
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2) в нарушении десятидневного срока со дня заключения трудового договора 

(гражданско-правового) договора, установленного нормативными правовыми актами для 

направления сообщения о заключении трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации 

услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности 

государственной (муниципальной) службы. 

Ответственность по статье 19.29 КоАП РФ по основаниям неполучения согласия 

комиссии наступает, когда работодателю было достоверно известно о необходимости 

получения гражданином такого согласия, в частности организации было известно об 

осуществлении функций государственного, муниципального (административного) 

управления в ее отношении данным гражданином в период замещения должности 

государственной (муниципальной) службы, однако трудовой (гражданско-правовой) 

договор был заключен без соблюдения данного порядка. 

Отсутствие у работодателя сведений (в случае, если они не сообщались при 

трудоустройстве работником, трудовая книжка не предъявлялась) о замещении 

гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности 

государственной (муниципальной) службы, включенной в соответствующий перечень, 

свидетельствует об отсутствии его вины и, соответственно, состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ. 

79. В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства наступает по 

истечении 6 лет со дня его совершения. 

80. Срок давности привлечения к административной ответственности начинает 

исчисляться с момента истечения 10-дневного срока, установленного для направления 

уведомления о заключении договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы. 

81. Согласно статье 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ, возбуждаются прокурором. 

82. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, рассматривают судьи судов 

общей юрисдикции. 

 

XII. Рассмотрение сообщения работодателя 

 

83. Согласно пункту 17.3 Положения о комиссиях поступившее в государственный 

(муниципальный) орган уведомление коммерческой (некоммерческой) организации о 

заключении с гражданином трудового (гражданско-правового) договора рассматривается 

подразделением кадровой службы государственного (муниципального) органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

государственной (муниципальной) службы в государственном (муниципальном) органе, 

требований статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ. 

84. По итогам подготовки мотивированного заключения подразделением кадровой 

службы государственного (муниципального) органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений принимается обоснованное решение о вынесении либо 

невынесении вопроса о рассмотрении уведомления на заседание комиссии. 

85. В соответствии с подпунктом "д" пункта 16 Положения о комиссиях основанием 

для проведения заседания комиссии является поступившее в государственный 

(муниципальный) орган уведомление при следующих условиях: 

1) указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 

и гражданско-правовые отношения с данной организацией; 

2) вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в коммерческой 
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(некоммерческой) организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой (некоммерческой) организации комиссией не 

рассматривался. 

86. Если ранее вопрос о даче согласия гражданину рассматривался и такое согласие 

комиссией было дано, то рассмотрение уведомления не выносится на заседание комиссии. 

При этом подразделению кадровой службы государственного (муниципального) органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений рекомендуется проинформировать 

об изложенном нового работодателя. 

87. Уведомление работодателя рассматривается в том же порядке, что и обращение 

гражданина на основании пункта 17.5 Положения о комиссиях. 

88. На основании пункта 26.1 Положения о комиссиях по итогам рассмотрения 

уведомления коммерческой (некоммерческой) организации в отношении гражданина 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой (некоммерческой) 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные функции по 

государственному, муниципальному (административному) управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой (некоммерческой) организации и (или) выполнение в коммерческой 

(некоммерческой) организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 

Федерального закона N 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного (муниципального) органа проинформировать об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

89. Отсутствие у гражданина согласия комиссии для работодателя не может являться 

основанием для незаключения с таким гражданином трудового или гражданско-правового 

договора только в том случае, если работодателю достоверно не известно, что наличие 

такого согласия является обязательным условием заключения трудового договора с 

данным конкретным гражданином. 

90. При этом наличие такого согласия не освобождает от обязанности уведомления 

государственного (муниципального) органа о заключении трудового (гражданско-

правового) договора с гражданином не позднее 10 дней после его заключения. 

91. Учитывая необходимость ориентировать и мотивировать коммерческие 

(некоммерческие) организации к соблюдению антикоррупционных требований, 

государственным (муниципальным) органам рекомендуется по результатам рассмотрения 

уведомления работодателя о заключении с гражданином трудового (гражданско-

правового) договора во всех случаях (в том числе, когда дача согласия комиссии не 

требуется либо согласие гражданину дано) информировать об этом уведомившую 

коммерческую (некоммерческую) организацию в 7-дневный срок (пункт 33 Положения о 

комиссиях). 

92. При отсутствии в государственном (муниципальном) органе в течение 6 месяцев 

сведений о дальнейшем трудоустройстве бывшего государственного (муниципального) 

служащего рекомендуется соответствующую информацию направлять в органы 

прокуратуры по месту нахождения органа. 

 

XIII. Осуществление проверки соблюдения 

гражданином - бывшим государственным (муниципальным) 

служащим ограничений 

 

93. В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ проверка 

соблюдения гражданином запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
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данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 

отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского или 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 

договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 

гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

94. Предусмотренное статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ ограничение на 

осуществление трудовой деятельности и оказание услуг гражданином относится к 

запретам, связанным с государственной (муниципальной) службой, установленным в 

целях противодействия коррупции. Указанное антикоррупционное ограничение 

распространяется на гражданина исключительно в связи с замещением им должности 

государственной (муниципальной) службы. 

95. Полномочия по осуществлению проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после увольнения с государственной (муниципальной) службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, возложены на подразделения государственных (муниципальных) 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений (подпункт "ж" пункта 

6 Типового положения о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и подпункт "з" пункта 7 Типового 

положения об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 15 

июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции"). 

96. В случае получения в ходе проверки объективных данных о нарушении 

ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ, 

государственному (муниципальному) органу необходимо информировать об этом 

прокуратуру, на которую в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 

2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства возложено осуществление 

надзора за исполнением законов органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 
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Приложение №6 
 

Информация Минтруда России от 4 марта 2013 г. 

 

«Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки» 

 

 

I. Международные документы и действующее законодательство Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, криминализации обещания дачи 

взятки или получения взятки, предложения дачи взятки или получения взятки 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение 

конвенций Организации Объединенных Наций, Конвенции Организации экономического 

сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, рекомендаций Совета Европы и 

других международных организаций. Сложившиеся на международном уровне 

антикоррупционные стандарты государственного управления распространяются на 

различные сферы правового регулирования, одной из которых является ответственность 

за коррупционные правонарушения. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 

распространение получил подход, в соответствии с которым меры уголовной 

ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и 

предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 

Соответствующие положения закреплены в «антикоррупционных» конвенциях и 

национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для Российской 

Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя обязательство признать в качестве 

уголовного правонарушения прямое или косвенное  преднамеренное испрашивание или 

получение какими-либо из  публичных должностных лиц какого-либо неправомерного 

преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие 

предложения или обещание такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо 

совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих 

функций. 

Изменения, направленные на решение концептуальных проблем в области борьбы 

с коррупцией, были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 

4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции» (далее – Федеральный закон № 97-ФЗ). 

Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривают, что за коммерческий подкуп, 

дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются 

штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 

500 миллионов рублей, что является основным видом санкции за преступления 

коррупционной направленности. 

Уголовная ответственность за получение и (или) дачу взятки устанавливается 
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также в отношении иностранных должностных лиц либо должностных лиц публичной 

международной организации. 

Согласно пункту 2 примечания к статье 290 УК РФ под иностранным должностным 

лицом в указанной статье, статьях 291 и 291.1 УК РФ 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. 

УК РФ также включает норму, предусматривающую ответственность за 

посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Помимо непосредственной 

передачи взятки посредничество может представлять собой способствование достижению 

соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в реализации такого 

соглашения. 

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве. Санкции, предусмотренные пятой и 

первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что обещание взятки или предложение 

посредничества во взяточничестве законодательством признаются более опасными, 

нежели собственно посредничество. 

Под коммерческим подкупом и взяткой в УК РФ понимается незаконные передача 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Кроме 

того, в статьях 204, 290, 291 УК РФ определены отягчающие обстоятельства, а также 

дифференцирована ответственность в зависимости от размера взятки. Сумма взятки, как 

правило, пропорциональна значимости используемых полномочий и характеру 

принимаемого решения. 

В примечаниях к статье 291 УК РФ представлен перечень обстоятельств, 

требующих освобождения взяткодателей от уголовной ответственности. Лицо может быть 

освобождено от ответственности, «если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления». 

Вместе с тем, пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» рекомендовано обратить внимание судов на то, что 

совершение должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, за взятку либо незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе действий (бездействие), образующих самостоятельный состав 

преступления, не охватывается объективной стороной преступлений, предусмотренных 

статьей 290 и частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях содеянное 

взяткополучателем подлежит квалификации по совокупности преступлений как 

получение взятки за незаконные действия по службе и по соответствующей статье 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение 

должностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию доказательств и т.п. 

Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой 

в отношении юридических лиц за причастность к коррупции, также внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП РФ, 
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устанавливающая административную ответственность за незаконную передачу, 

предложение или обещание от имени или в интересах 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, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Определение иностранного должностного лица и должностного лица публичной 

международной организации приведено в пункте 3 примечания к статье 19.28 КоАП РФ и 

совпадает с определением, закрепленным в пункте 2 примечания к статье 290 УК РФ. 

В рамках реализации Конвенции Организации экономического сотрудничества и 

развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок в отношении случаев привлечения к 

ответственности за подкуп иностранных должностных лиц необходимо учитывать 

положения нормативных правовых актов ряда зарубежных государств, посвященные 

противодействию коррупции, имеющих экстерриториальное действие. Такого рода 

нормативные правовые акты устанавливают санкции за совершение коррупционных 

правонарушений, которые могут быть применены государством за преступление, 

совершенное вне его пределов, при условии, что лицо, совершившее преступление, имеет 

с государством определенную, юридически закрепленную связь. 

Наиболее известные нормативные правовые акты зарубежных государств по 

вопросам противодействия коррупции, имеющие экстерриториальное действие, категории 

субъектов, на которые они распространяются, и условия привлечения их к 

ответственности приведены в Методических рекомендациях по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (http://mintrud.dev-

vps.ru/ministry/anticorruption/Methods). 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, также является неприемлемым для государственных служащих, поскольку 

заставляет усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации 

системы государственного управления в целом. 

Для предупреждения подобных негативных последствий лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной службы, должности муниципальной службы, должности в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами  

(далее – служащие и работники), следует уделять внимание манере своего общения с 

коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в частности 

воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» одним из основных принципов противодействия коррупции 

определена приоритетность мер по ее профилактике. 

Особая роль в организации работы по данному направлению отводится 
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подразделениям или должностным лицам, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти, местного 

самоуправления и организациях. В целях методической поддержки их деятельности 

подготовлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки (далее – комплекс мер). 

Мероприятия, включенные в комплекс мер, рекомендуется осуществлять по 

следующим направлениям: 

1) информирование служащих и работников об установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, международным и зарубежным 

законодательством уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц; 

2) разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и 

работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции; 

4) обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и иных организаций, 

включая   внедрение мер общественного контроля; 

Основными задачами осуществления комплекса мер являются: 

а) формирование в органе государственной власти, местного самоуправления, 

государственном внебюджетном фонде, организации   негативного отношения к 

поведению служащих, работников, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки; 

б) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения служащими, работниками, юридическими и 

физическими лицами норм антикоррупционного поведения, включая применение в 

необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации.  

II. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

1. Информирование служащих и работников об установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, международным и зарубежным 

законодательством уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц. 

Реализацию данного направления рекомендуется осуществлять посредством: 

 проведения серии учебно-практических семинаров (тренингов); 
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 разработки методических рекомендаций и информационных памяток об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

1.1. В рамках серии учебно-практических семинаров является целесообразным 

рассмотрение следующих вопросов. 

1) Понятие взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, 

что в соответствии с действующим законодательством предметом взятки или 

коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 

быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но 

подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 

ссудами. (пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 6)). 

2) Понятие незаконного вознаграждения. Необходимо обратить внимание 

служащих и работников на то, что помимо понятия взятка в действующем российском 

законодательстве используется такое понятие как «незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». 

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением от 

имени юридического лица понимаются незаконные передача, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 

положением. 

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры 

административной ответственности вплоть до штрафа 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. 

3) Понятие покушения на получение взятки. Необходимо обратить внимание 

служащих и работников на то, что если обусловленная передача ценностей не состоялась 

по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или 

подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки или 

незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления 

Пленума ВС РФ № 6). 

4) Участие родственников в получении взятки. Необходимо указать, что, если 

имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не 

возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, 

действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки. 

5) Понятие вымогательства взятки. Необходимо обратить внимание служащих и 

работников на то, что под вымогательством взятки  понимается требование должностного 

лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 

законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых 

он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения 

вредных последствий для его правоохраняемых интересов (пункт 15 Постановления 

Пленума ВС РФ № 6). 

6) Подкуп иностранных должностных лиц. Государственным органам и служащим, 
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а также организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут 

применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным 

антикоррупционным законодательством. Рядом зарубежных государств приняты 

законодательные акты по вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, имеющие 

экстерриториальное действие. Организациям, зарегистрированным и (или) 

осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, попадающим под 

действие таких нормативных правовых актов, следует учитывать установленные ими 

требования и ограничения. Ознакомиться с зарубежным законодательством, касающимся 

подкупа иностранных должностных лиц, рекомендуется также должностным лицам в 

случае их командирования или при исполнении своих должностных обязанностей в 

представительствах государственных органов за рубежом. 

7) Исторические материалы по вышеуказанным вопросам, изложенным в Своде 

законов Российской Империи (Том III). 

1.2. Также необходимо обеспечить усиление информационной (просветительской) 

работы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и организаций по ключевым вопросам обозначенного 

направления. 

Так в частности предлагается подготовить памятки для служащих и работников по 

следующим вопросам: 

1) уголовная ответственность за получение и дачу взятки», в которой изложить 

вопросы применения мер уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мер 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица; 

2) сборник положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

применения ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в 

том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 19.28 КоАп РФ; пункты 9, 11, 15 

Постановления Пленума ВС РФ № 6. 

Памятки представляется целесообразным сформулировать на основе типовых 

жизненных ситуаций. Они должны быть краткими, написанными доступным языком без 

использования сложных юридических терминов. Также в памятки необходимо включить 

сведения для правильной оценки соответствующей жизненной ситуации (например, 

разъяснять, что понимается под взяткой), порядок действий в данной ситуации, ссылки на 

соответствующие положения нормативных правовых актов. 

2. Разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Обеспечение информирования служащих и работников об установленных 

действующим законодательством о противодействии коррупции ограничениях, запретах, 

обязанностях и принципах служебного поведения целесообразно осуществлять применяя 

следующие меры. 

2.1. В рамках учебных семинаров (бесед, лекций, практических занятий) следует 

разъяснять процедуры и формы соблюдения требований к служебному поведению, а 

также этические нормы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при 

исполнении должностных обязанностей. 

В части организации семинаров (бесед, лекций, практических занятий) необходимо 

рассмотреть следующие вопросы. 

1) Порядок уведомления служащего и работника о фактах склонения к совершению 

коррупционного правонарушения. 

В ходе семинара, требуется: 

а) напомнить служащим и работникам, что уведомление представителя нанимателя 
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(работодателя) о склонении к коррупционным правонарушениям является их 

обязанностью; 

б) указать служащим и работникам на то, что уведомление обо всех ситуациях 

склонения к коррупционным правонарушениям может привести к сокращению числа 

случаев предложения и дачи взятки, т.к. позволяет выявить недобросовестных 

представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с государственным 

органом, государственным внебюджетным фондом или организацией; 

в) разъяснить порядок направления и рассмотрения уведомления о склонении к 

коррупционным правонарушениям, утвержденный государственным органом, 

государственным внебюджетным фондом, организацией. 

2) Порядок урегулирования конфликта интересов. 

В ходе семинара, необходимо: 

а) указать служащим и работникам на то, что в целом ряде случаев совершение ими 

определенных действий не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и 

может восприниматься окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в том 

числе, о следующих ситуациях: 

 служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с 

организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений 

или действий (бездействия) указанных лиц; 

 родственники служащего или работника устраиваются на работу в организацию, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или 

действий (бездействия); 

 родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его  

решений или действий (бездействия) и т.д.; 

б) напомнить служащим и работникам, что письменное информирование 

представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, является их обязанностью; 

в) обсудить со служащими и работниками типовые ситуации конфликта интересов 

и порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности. 

3) Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

В ходе семинара, является целесообразным, в частности: 

а) обсудить со служащими и работниками слова, выражения и жесты, которые 

могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки и указать на 

необходимость воздерживаться от употребления подобных выражений при 

взаимодействии с гражданами. 

К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но 

можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 

аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

б) указать служащим и работникам на то, что обсуждение определенных тем с 

представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит 

от решений и действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о 

даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

 низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 
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 отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

 необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные 

учреждения и т.д. 

в) указать служащим и работникам, что определенные исходящие от них 

предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, 

чья выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче 

взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой государственного служащего, 

работника. 

К числу таких предложений относятся, например предложения: 

 предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

 воспользоваться услугами конкретной компании  и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 

подготовки необходимых документов; 

 внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

 поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

г) разъяснить служащим и работникам, что совершение ими определенных 

действий, может восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

 регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном 

гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

 посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) служащего или работника. 

2.2. Также действенной мерой по данному направлению может стать подготовка и 

распространение среди служащих и работников памяток и иных методических 

материалов, содержащих разъяснения по ключевым вопросам, к которым, в частности, 

следует отнести: 

1) уведомление о склонении к коррупции. В памятке следует описать порядок 

действий служащего или работника при склонении его к коррупционным 

правонарушениям; 

2) о типовых случаях конфликтов интересов и порядок их урегулирования; 

3) поведение, которое может быть воспринято как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, в которую включить описание выражений, тем для разговора, 

предложений и действий, указанных в подпункте 3) раздела 2 настоящего комплекса мер. 

3. Закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и 

работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции. 

При организации мероприятий по обозначенному направлению следует обратить 

внимание на необходимость своевременной регламентации локальными правовыми 

актами процедур и форм соблюдения служащими и работниками требований к 
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служебному поведению. 

На начальном этапе разработки акта, рекомендуется обеспечить информирование 

государственных (муниципальных) служащих о возможности участия в его подготовке. 

Для обсуждения полученных замечаний и предложений служащих или работников по 

проекту локального правового акта при необходимости проводить рабочую встречу с 

работниками или служащими. 

В отношении принятых внутренних правовых актов рекомендуется не реже одного 

раза в год проводить обсуждения практики применения локальных правовых актов со 

служащими и работниками органа государственной власти, местного самоуправления, 

государственного внебюджетного фонда и организации. В ходе встречи предлагается 

обсуждать, прежде всего, те трудности, с которыми служащие и работники сталкиваются 

на практике при реализации тех или иных положений правовых актов (представление 

сведений о доходах, расхадах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

определение наличия личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов и т.д.). По итогам указанных обсуждений следует актуализировать 

положений локальных правовых актов. 

К вопросам, которые необходимо регламентировать локальными правовыми 

актами, в частности следует отнести вопрос о порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах склонения к коррупционным правонарушениям. 

При разработке указанного акта о порядке уведомления о фактах склонения 

служащего или работника к совершению коррупционного правонарушения уделить 

особое внимание механизмам защиты заявителей. Наличие эффективных механизмов 

защиты будет стимулировать служащих и работников не только отказываться от 

предложений взятки, но и сообщать о лицах, ее предложивших. 

В связи с этим необходимо, в частности: 

 закрепить требования о конфиденциальности информации о личности заявителя; 

 установить режим доступа к журналу входящей корреспонденции, содержащему 

данные, позволяющие идентифицировать личность заявителя; 

 включить в этический кодекс государственного органа, государственного 

внебюджетного фонда и организации положение о том, что служащие и работники 

должны воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое 

может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

4. Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и иных организаций, 

включая внедрение мер общественного контроля. 

В число мер по реализации данного направления необходимо включить 

следующие. 

Разместить в местах предоставления государственных услуг и в иных служебных 

помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие граждан с 

организациями объявления (плакаты), указывающие на то, что: 

 дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы. 

 предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг 

имущественного характера могут быть истолкованы как покушение на дачу взятки; 

 государственному служащему запрещается принимать подарки в связи с 

исполнением служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка. 



 

НОУДПО 

«Институт «АйТи» 

Основы противодействия коррупции на муниципальной 

службе: учебное пособие 
Страница № 133 из 133 

 

Разместить на официальном сайте государственного органа, государственного 

внебюджетного фонда и организации, распространить в электронной и в печатной форме 

памятки и иные методические материалы для служащих и работников. 

Обеспечить возможности для граждан и организаций беспрепятственно направлять 

свои обращения в федеральный государственный орган (информация о работе «горячей 

линии», «телефона доверия», отправке почтовых сообщений, форма по отправке 

сообщений граждан и организаций через официальный сайт). Обращение гражданина 

может быть составлено в виде электронного документа и подписано электронной 

подписью. 

Оборудовать места предоставления государственных услуг средствами, 

позволяющими избежать проявлений служащими и работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.    бежать проявлений 

служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки.  

 


