
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
от 17 июля 2013 года 

 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 230-ФЗ 
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

I. О представлении сведений о расходах 
 
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ) лицо, 
замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона N 230-ФЗ (далее - служащие (работники)), обязано представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее - сделка), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах). 

 
1. Лица, обязанные представлять сведения о расходах. 
Представление сведений о расходах является обязанностью служащих (работников), 

для которых установлена обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах), а 
также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Сведения о расходах представляются в случае, если: 
сделка совершена в отчетный период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. либо в 

последующие отчетные периоды (с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. и т.д.). При 
совершении сделок в 2011 году или ранее сведения о расходах не представляются; 

сумма одной (каждой) сделки превышает общий доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - 
общий доход). 

 
3. Порядок представления сведений о расходах. 
Сведения о расходах представляются: 
посредством заполнения соответствующей справки (далее - справка о расходах), 

форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 310); 

одновременно со сведениями о доходах; 
к справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о 

приобретении права собственности. 
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В случаях, когда супруга (супруг) лица отказывается сообщить (сообщает 
недостоверные) сведения о стоимости приобретенного ею (им) имущества, следует 
принимать во внимание следующее. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не предусмотрена 
возможность служащего (работника), обнаружившего, что в представленной им в 
кадровую службу федерального государственного органа справке о расходах не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, представить 
уточненные сведения о расходах, а также не содержится право обратиться с заявлением о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В этой связи, представленные сведения о расходах, вызывающие сомнения в их 
достоверности (в том числе на предмет соответствия доходов расходам), являются 
основанием для осуществления проверки (подпункт "а1" пункта 10 Положения 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, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065). 

С учетом результатов анализа сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей служащего (работника), наличия заявления служащего 
(работника) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может приниматься решение о 
необходимости осуществления контроля за расходами. 

 
4. Срок представления сведений о расходах: 
при совершении сделки в 2012 г. - до 1 июля 2013 г.; 
при совершении сделки в 2013 г. - до 1 апреля (Президент Российской Федерации, 

Председатель Правительства Российской Федерации, заместители Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральные министры, лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации в Администрации Президента 
Российской Федерации) или до 30 апреля 2014 г. (федеральные государственные 
служащие, служащие Банка России, работники Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, организаций, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами). 

 
5. Период, за который учитываются доходы лица и его супруги (супруга) для 

определения их общего дохода. 
При расчете общего дохода служащего (работника), представляющего сведения о 

расходах за 2012 год, и его супруги (супруга) суммируются доходы, полученные ими за 
отчетные периоды (с 1 января по 31 декабря 2009, 2010, 2011 гг.) вне зависимости от того, 
замещал ли (занимал ли) служащий (работник) должности, включенные в перечни, 
утвержденные нормативными правовыми актами, весь обозначенный период или нет, а 
также вне зависимости от места осуществления трудовой деятельности (на территории 
Российской Федерации, за рубежом). При этом доход за 2012 год может также являться 
источником получения средств, за счет которых приобретено имущество, что указывается 
в справке о расходах (ссылка 4 к справке о расходах). 

 
6. Порядок заполнения справки о расходах. 
При заполнении строки "Источниками получения средств, за счет которых 

приобретено имущество, являются" подлежат отражению все источники получения 

consultantplus://offline/ref=82CECF93AEB6C177C1EFED28E01F4417E36D116D912B7A3071FFF235AFF4F66BC59C8467F3686E28oFz2E
consultantplus://offline/ref=82CECF93AEB6C177C1EFED28E01F4417E36D1D67912D7A3071FFF235AFF4F66BC59C8467F3686F2FoFzCE


средств с указанием сумм, полученных от каждого источника. При этом, в данном случае 
законодательством не предусмотрено представление документов, подтверждающих 
источники получения средств. 

В случае, если для приобретения вышеуказанного имущества были использованы 
доходы (часть дохода) несовершеннолетних детей, данный факт указывается в справке о 
расходах в качестве источника получения средств, за счет которых приобретено 
имущество (ссылка 4 к справке о расходах). 

 
II. О контроле за соответствием расходов доходам 
 
1. Контроль за расходами осуществляется при наличии оснований и принятии 

соответствующего решения (статья 4 Федерального закона N 230-ФЗ). 
В случае если сведения о расходах за отчетный период были представлены в срок и в 

установленном порядке (ранее), представлять их повторно в тот период, когда 
осуществляется контроль за расходами, не требуется (они имеются в личном деле). 

2. В рамках контроля за расходами у лица могут быть истребованы: 
сведения о доходах за три последних года, предшествующих приобретению 

имущества, в том случае если служащий (работник) ранее не замещал (занимал) 
должность, включенную в перечень, утвержденный нормативными правовыми актами, и 
не представлял таких сведений; 

сведения, подтверждающие источники получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

3. Результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, подлежат 
рассмотрению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в случае принятия такого 
решения лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. 

4. Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ в случае, если в ходе 
осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 
несоответствии расходов лица, а также расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 
направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в 
органы прокуратуры Российской Федерации. 

При направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации следует учитывать, что 
материалы должны соответствовать требованиям, установленным статьей 71 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляемым к 
письменным доказательствам. 

При этом, материалы (справки о доходах, расходах, иные дополнительные 
материалы, полученные в ходе проверки) рекомендуется направлять с сопроводительным 
письмом за подписью лица, принявшего решение об осуществлении контроля за 
расходами, в котором указываются основание направления материалов (часть 3 статьи 16 
Федерального закона N 230-ФЗ), перечень прилагаемых документов. 

 
III. О размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

характера отдельных категорий лиц и членов их семей, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах в соответствии с 
Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 
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сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613, в том числе за предшествующие годы, не 
подлежат удалению и должны находиться в открытом доступе (размещены на 
официальных сайтах) в течение всего периода замещения служащим (работником) в 
данном государственном органе (организации) должности, включенной в 
соответствующий перечень, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

 
IV. О применении статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 
 
1. У бывшего государственного (муниципального) служащего, замещавшего 

должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обязанность обращаться за согласием комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (часть 1 
статьи 12) не возникает в следующих случаях: 

поступления его на службу (работу) в государственный (муниципальный) орган по 
служебному контракту (трудовому договору), договору о выполнении работ, оказании 
услуг; 

заключения гражданско-правового договора о выполнении работ, оказании услуг 
стоимостью менее 100 тыс. руб. в месяц. 

2. У представителя нанимателя (работодателя) обязанность в десятидневный срок 
сообщать о заключении трудового договора (служебного контракта) с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим, замещавшим должность, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы не возникает в том случае, если бывший 
служащий осуществляет свою служебную (трудовую) деятельность в государственном 
(муниципальном) органе. 

 
V. О реализации федеральными государственными органами пункта 22 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

 
1. Определение организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, осуществляется федеральным 
государственным органом самостоятельно, исходя из предмета и цели деятельности 
организации, которыми могут являться содействие в реализации функций, возложенных 
на федеральный государственный орган в установленной сфере, обеспечение исполнения 
задач, стоящих перед федеральным государственным органом. Также следует учитывать, 
предусматривается ли в уставных (учредительных) документах организаций 
осуществление ими организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

2. Формирование перечня должностей в организациях, предусмотренного 
подпунктом "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 
309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 309), 
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники будут обязаны 
представлять сведения о доходах, следует осуществлять с учетом раздела III перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 
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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, и других функций организации, при 
реализации которых могут возникать коррупционные риски. При этом необходимо 
учитывать серьезность коррупционного правонарушения, которое может совершить 
служащий (работник), замещающий соответствующую должность, не создавая 
необоснованного расширения данного перечня должностей. 

 
3. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работниками организаций и их проверка. 
В соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) 
граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, и лица, замещающие указанные должности 
(далее - работники подведомственных организаций), сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю). 

В соответствии с подпунктом "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
N 309 работники подведомственных организаций представляют сведения о доходах в 
подразделения федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений). 

Руководитель федерального государственного органа для работников 
подведомственных организаций (за исключением руководителя такой организации) 
работодателем не является, в связи с чем он не обладает полномочиями применять к 
данным лицам дисциплинарные взыскания, установленные статьей 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в том числе увольнение в связи с утратой доверия к работнику со 
стороны работодателя (в случае непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 
или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей). 

Кроме того, кадровая служба федерального государственного органа не располагает 
какими либо сведениями о работнике подведомственной организации (семейное 
положение, наличие детей, в том числе несовершеннолетних, место проживания, 
имущественное положение и т.д.), что не позволяет оценить достоверность и полноту всех 
сведений, представленных работниками подведомственных организаций. 

В этой связи, рациональным является подход, при котором сведения о доходах 
представляются лицами, для которых работодателем является руководитель федерального 
государственного органа (его представитель), - в федеральный государственный орган, 
лицами, для которых работодателем является руководитель подведомственной 
организации, - в подведомственную организацию. Подведомственная организация 
осуществляет прием и анализ данных сведений, после чего передает их в федеральный 
государственный орган. При этом полномочия по направлению всех запросов 
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(касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, федеральные государственные органы, в 
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения) реализует 
федеральный государственный орган, в том числе по представлению руководителя 
подведомственной организации. 

Аналогичный подход следует использовать при осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих должности, включенные в соответствующие перечни 
должностей, в подведомственных организациях. 

 
VI. Иные вопросы 
 
1. Критерии уважительности причин непредставления сведений о доходах супруга 

(супруги) или несовершеннолетнего ребенка. 
Законодательством Российской Федерации перечень уважительных и объективных 

причин не установлен. В этой связи, при принятии решения комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов следует 
исходить из оценки всей совокупности имеющихся сведений, содержащихся в заявлении 
государственного служащего (работника), в том числе пояснений государственного 
служащего (работника) в отношении мер, предпринятых им в целях получения 
необходимых сведений, иных материалов, свидетельствующих о невозможности 
представить указанные сведения (например, супруги при юридически оформленном браке 
фактически не проживают друг с другом и (или) между ними существуют личные 
неприязненные отношения, супруг (супруга) признан безвестно отсутствующим, 
находится в розыске и т.д.). 

 
2. Представление сведений о доходах в случае отстранения от должности. 
Статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 79-ФЗ) 
установлено, что гражданин, претендующий на замещение должности государственной 
гражданской службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также государственный гражданский служащий, 
замещающий должность государственной гражданской службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет представителю 
нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи. 

Статьей 32 Федерального закона N 79-ФЗ предусматривается отстранение от 
замещаемой должности (по различным видам оснований). Вместе с тем, это не влечет 
освобождение от обязанности служащего по представлению сведений о доходах. 

 
3. Применение взысканий за коррупционные правонарушения. 
Статьей 59.3 Федерального закона N 79-ФЗ установлен специальный порядок 

применения взысканий за коррупционные правонарушения, отличный от общего порядка 
применения дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка (за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей), установленного частью 1 статьи 58 Федерального закона N 79-
ФЗ. 
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За несоблюдение служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом N 79-ФЗ, 
Федеральным законом N 273-ФЗ и другими федеральными законами, налагаются 
взыскания (замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии). 
Данные взыскания налагаются на служащего в соответствии с порядком, установленным в 
статье 59.3 Федерального закона N 79-ФЗ, и применяются представителем нанимателя на 
основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 
службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия), - и на основании рекомендации указанной 
комиссии. 

В соответствии с пунктом 28 Положения 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. N 1065 (далее - Положение о проверке), должностному лицу, уполномоченному 
назначать гражданина на должность федеральной государственной службы или 
назначившему служащего на должность федеральной государственной службы, в 
установленном порядке представляется доклад, который может содержать выводы о 
применении к служащему мер юридической ответственности или об отсутствии 
оснований для применения к служащему мер юридической ответственности. 

Как следует из пункта 31 Положения о проверке, указанное должностное лицо, 
рассмотрев доклад и соответствующее предложение, вправе принять одно из следующих 
решений: 

1) применить к служащему меры юридической ответственности. В случае принятия 
должностным лицом данного решения в соответствии с частью 1 статьи 59.3 
Федерального закона N 79-ФЗ представителем нанимателя издается приказ о применении 
к служащему взыскания, предусмотренного статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона N 
79-ФЗ; 

2) представить материалы проверки в комиссию. В случае принятия должностным 
лицом данного решения в соответствии с подпунктом "а" 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 (далее - Положение о 
комиссии), руководителю государственного органа необходимо направить в комиссию 
представление, а также материалы проверки, свидетельствующие: 

о представлении служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке; 

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

Пунктом 22 Положения о комиссии предусмотрено, что по итогам рассмотрения 
вышеуказанного вопроса комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные служащим в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные служащим в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к служащему конкретную меру ответственности. 

Во всех вышеуказанных случаях решение о применении к служащему мер 
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юридической ответственности оформляется приказом руководителя государственного 
органа. 

Кроме того, статьей 59.3 Федерального закона N 79-ФЗ не предусмотрено право 
представителя нанимателя снять со служащего взыскание за коррупционное 
правонарушение по собственной инициативе, по письменному заявлению служащего или 
по ходатайству его непосредственного руководителя. Вместе с тем, частью 7 статьи 59.3 
Федерального закона N 79-ФЗ установлено право служащего обжаловать наложенное 
взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным 
спорам или в суд. 

Учитывая изложенное, а также Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 г., утвержденный 
постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2008 
г. (вопрос 14), служащий не может быть привлечен к административной ответственности 
по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Кроме того, КоАП не предусматривает ответственность служащих за несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

от 4 марта 2013 года 

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. N 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 N 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. 

Также УК РФ дополнен нормой, предусматривающей ответственность за 
посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Расширено 
содержание предмета коммерческого подкупа и взятки за счет 
"предоставления иных имущественных прав". Кроме того, статьи 204, 290, 
291 УК РФ дополнены новыми отягчающими обстоятельствами, в большей 
мере дифференцирована ответственность в зависимости от размера взятки. 
Сумма взятки, как правило, пропорциональна значимости используемых 
полномочий и характеру принимаемого решения. 

Изменения в примечании к статье 291 УК РФ расширили перечень 
обстоятельств, требующих освобождения взяткодателей от уголовной 
ответственности. Лицо может быть освобождено от ответственности, "если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления". 

Введена новая статья 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". 
Помимо непосредственной передачи взятки посредничество может 
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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. 

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 N 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП 
РФ, 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. 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание 
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки, 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 
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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. N 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 
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 уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица; 

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; 
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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 уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Реализацию данного направления рекомендуется осуществлять посредством: 

- проведения серии учебно-практических семинаров (тренингов); 

- 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. N 6 
"О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" 
(далее - Постановление Пленума ВС РФ N 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 N 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 
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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 N 6). 

6) 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 N 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 
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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 (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 из его 
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; 

- 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 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, расходах, 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 
положения 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. 
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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. 

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. 

 



Памятка «Ответственность, предусмотренная действующим 
законодательством Российской Федерации за коррупционные 

правонарушения» (сфера уголовного, административного, гражданско-
правового законодательства и законодательства в сфере муниципальной 

службы) 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 
по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы. 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
 
Статья 159. Мошенничество 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
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1. Использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 
настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, в 
статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 
числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями. 

 
Статья 290. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 
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или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 
настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) с вымогательством взятки; 
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в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 
Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером 
взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 
превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса 
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. 
 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 
служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
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а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 
рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 
пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
посредничестве во взяточничестве. 

 
Статья 292. Служебный подлог 
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного 
самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, 
если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
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2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 
 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
1. Незаконные передача, 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 
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 
тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати 
миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере, - 
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влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 3 к 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации: 
- лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации; 

- лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов; 

- лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

- лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-
либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается 
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион 
рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
 
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 
2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
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5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 
непредставления или представления неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления 
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 
его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 
основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 



8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора; 

12) утратил силу; 
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем 

организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; 
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
 
Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 
 
Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 

службе 
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального 
служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего 
понимается возможность получения муниципальным служащим при 
исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, 
членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 
настоящего Федерального закона, а также для граждан или организаций, с 
которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами. 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения 
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
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обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от 
замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 
время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении 
у подчиненного ему муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, 
с муниципальной службы. 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным 
правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов. 

 
Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные 
служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации. 

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным 
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления 
или определения платежеспособности муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

consultantplus://offline/ref=C6CAB04BDA7F2264E84E8F5267E9C45F4411BD4CBCA51ABE1D6FAD8B6ABFe0E
consultantplus://offline/ref=C6CAB04BDA7F2264E84E8F5267E9C45F4417B74CBBA61ABE1D6FAD8B6ABFe0E
consultantplus://offline/ref=C6CAB04BDA7F2264E84E8F5267E9C45F4011B840BBAD47B41536A1896DFFC70F803CAEE9BA036AB5e3E
consultantplus://offline/ref=C6CAB04BDA7F2264E84E8F5267E9C45F4C17B641BEAD47B41536A189B6eDE


правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 
муниципальных служащих в интересах муниципальных органов 
направляются высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с 

муниципальным служащим 
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 
договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
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проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 настоящего 
Федерального закона; 

4) применения административного наказания в виде 
дисквалификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление 
срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год. 

 
Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего 
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным 
правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством. 

 
Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего 
Федерального закона. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 настоящего 
Федерального закона. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего 
Федерального закона, применяются представителем нанимателя 
(работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными 
правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего муниципального органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
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, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в 
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей 
статьи. 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего 
Федерального закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
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Одобрено комиссией по урегулированию 
конфликта интересов и служебному поведению 

государственных гражданских служащих аппарата  
администрации Костромской области 

 
Протокол от 18.06.2013 года 

ПАМЯТКА 
«Об ответственности, установленной в Российской 

Федерации за совершение коррупционных 
правонарушений» 

 
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. 

В целях их реализации, в том числе  мер по предотвращению 
коррупционных форм поведения и просвещения граждан об ответственности, 
которая может применяться в случае совершения противоправных действий 
коррупционного характера, информируем о следующем. 

 
Вопросы уголовной и административной ответственности за 

коррупционные правонарушения.  
Федеральным законом  от 04.05.2011 №  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» были 
внесены ряд изменений, направленные на решение концептуальных проблем 
в области борьбы с коррупцией, которые вступили в силу 17.05.2011. 

Согласно  Уголовному  кодексу РФ (далее – УК РФ) с учетом 
изменений из числа уголовно наказуемых деяний коррупционной 
направленности, за совершение которых установлена ответственность, 
можно выделить следующие: 

1) Коммерческий подкуп -  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 
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совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением (статья 204 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
2) Получение взятки - получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации  лично или через посредника взятки  в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконнооказаных ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе (статья 290 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 20-
кратной суммы взятки. 

 
3) Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (статья 291 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы 
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 10-кратной  суммы 
взятки. 

 
4) Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во 

взяточничестве».  
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Посредничество во взяточничестве - непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере.  

Наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки. 

 
При этом в вышеуказанных статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ: 
 - значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб.;  

- крупным размером взятки - превышающие 150 тыс.  руб.; 
- особо крупным размером взятки - превышающие 1 млн.  руб. 
 
Так же УК РФ дополнился положением, в соответствии с которым 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 млн. руб.(ч.2 ст.46 УК 
РФ). 

 
Кроме того, в сравнении с ранее действующей редакцией УК РФ 

статьями 204 «Коммерческий подкуп» и  291 «Дача взятки», согласно 
которой  лица, совершившие данные  преступления освобождались от 
уголовной ответственности, если имело место вымогательство или  лицо 
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки (подкупе), то изменения расширили перечень обстоятельств, 
требующих освобождения от уголовной ответственности.Лицо может быть 
освобождено от ответственности, «если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления». 

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. 
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Так же в силу изменений получила иное содержание статья 19.28 
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
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,  ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественныхправ за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия 
(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением, 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере до  3-кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее 1 млн.руб. рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав. 

Те же действия, совершенные: 
-  в крупном размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие 1млн. руб.), влекут наложение административного штрафа на 
юридических лиц до 30-кратного размера суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 
менее 20 млн. руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав; 

-  особо крупным размером (превышающие 20 млн. руб.) влекут 
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
100-кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 
имени юридического лица, но не менее 100 млн. руб. с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 
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Надеемся, что данная информация  поможет сориентироваться в 
рассматриваемых вопросах и принять взвешенное решение с 
учетом возможных вариантов поведения и их последствий. 

 



ОБЗОР 

Профилактика конфликтов интересов на государственной  

гражданской и муниципальной службе Костромской области 

 

 

Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших 

антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения 

надлежащего функционирования служебных правоотношений на 

государственной и муниципальной службе.  

Определение конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе дается в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Помимо данного определения понятие конфликта интересов также 

раскрывается  в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в отношении 

государственных гражданских служащих и в статье 14.1 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» в отношении муниципальных  служащих. 

Конфликт интересов на гражданской и муниципальной службе – это 

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. 

Иначе говоря, конфликт интересов – это ситуация, когда личная 

заинтересованность служащего – возможность получения  выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера — 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и причинить вред правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства. 

Антикоррупционное законодательство (статья 11 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») предусматривает 

ряд мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе: 

- изменение должностного или служебного положения 

государственного или муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов; 

-  отстранение государственного или муниципального служащего от 

исполнения должностных обязанностей; 

- отказ служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 
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- отвод или самоотвод государственного или муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов. 

В соответствии с требованиями этой же статьи Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» государственные и 

муниципальные служащие обязаны в письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только им станет об этом известно. 

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 

государственного или муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов (статья 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»). 

В соответствии частью 5.1.статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» непринятие государственным 

или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

государственного или муниципального служащего со службы. 

В этой связи в федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

введено новое основание для увольнения таких служащих – в связи с утратой 

доверия. 

Также законодательно закреплено (федеральные законы часть 4 и 4.1. 

статьи 19 от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и части 3 и 3.1. статьи 14.1. от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации») основание для 

увольнения представителя нанимателя (руководителя, начальника), которому 

стало известно о возникновении у работника конфликта интересов и который 

не принял мер по предотвращению или урегулированию этого конфликта. 

 

Государственные или муниципальные служащие нередко попадают в 

ситуацию, характеризующуюся конфликтом интересов, помимо своей воли и 

не совершая никаких противоправных действий 

 наиболее типичные ситуации: 

- государственные служащие не всегда различают ситуации, когда у них 

возникает конфликт интересов (либо считают данный конфликт крайне 

незначительным), и не информируют об этом представителя нанимателя (или 

непосредственного начальника); 

- государственные служащие скрывают наличие конфликта интересов с 

целью извлечения из сложившейся ситуации незаконной выгоды; 

- государственные служащие скрывают наличие конфликта интересов 

для того, чтобы не менять устраивающую их ситуацию (при этом никакой 

незаконной выгоды они фактически не получают); 



- государственные служащие скрывают наличие конфликта интересов из 

опасения применения к ним санкций и отрицательного влияния информации 

о наличии в прошлом конфликта интересов на их карьеру; 

- представители нанимателя не инициируют рассмотрение ситуаций, 

связанных с конфликтом интересов конфликтными комиссиями, не желая, 

чтобы указанные ситуации получали огласку, и, предпочитая разрешать их 

самостоятельно; 

- представители нанимателя не инициируют рассмотрение ситуаций, 

связанных с конфликтом интересов конфликтными комиссиями, с целью 

получения выгоды из сложившейся ситуации. 

 

Одним из «инструментов» контроля за соблюдением 

государственными гражданскими и муниципальными служащими 

обязанности соблюдения требований к служебному поведению и 

урегулирования конфликтов интересов является деятельность комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

(далее – комиссия). 

На сегодняшний день комиссии созданы во всех исполнительных 

органах государственной власти Костромской области (26), муниципальных 

районах и городских округах (30), а также в 12 сельских поселениях 

Костромской области. 

Порядок работы комиссий определяется Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному  поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», для государственных 

гражданских служащих аппарата администрации Костромской области – 

постановлением администрации Костромской области от 07.09.2010 № 315-а 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих администрации Костромской 

области и урегулированию конфликта интересов». Аналогичные 

нормативные правовые акты приняты во всех исполнительных органах 

государственной власти, администрациях муниципальных районов, 

городских и некоторых сельских поселениях Костромской области.   

 В первом полугодии 2014 года в Костромской области состоялось 80 

заседаний комиссий, из них 30 – в муниципальных образованиях 

Костромской области, 50 – в исполнительных органах государственной 

власти Костромской области.  

Сравнивая эти показатели с аналогичными периодами  2012, 2013 годов 

можно делать вывод об активизации работы комиссий в муниципальных 

образованиях и исполнительных органах государственной власти 

Костромской области.  
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За период 2012-2014 годов почти в 4 раза увеличилось число заседаний 

комиссий, проведенных в Костромской области: в муниципальных 

образованиях - более чем в 2 раза, в исполнительных органах 

государственной власти Костромской области – в 5 раз. 

Всего на комиссиях рассмотрено материалов: 

Год Всего 
Муниципальные 

образования 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

2012 30 20 10 

2013 153 48 105 

2014 211 89 122 

 

На комиссиях рассматриваются вопросы: 

 2012 год 2013 год 2014 год 

МО ИОГВ МО ИОГВ МО ИОГВ 
о результатах проверок 

сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера; 

1 2 25 83 66 92 

о проверках несоблюдения 

служащими требований к 

служебному поведению и 

(или) требований об 

урегулировании конфликта 

интересов 

4 3 0 4 0 6 

о даче согласия на 

замещение должности в 

коммерческой или 

некоммерческой 

организации либо на 

выполнение работы на 
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условиях гражданско-

правового договора; 

о невозможности по 

объективным причинам 

представить сведения о 

доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

1 0 4 3 1 3 

об обеспечении соблюдения 

служащими  требований к 

служебному поведению и 

(или) требований  об 

урегулировании конфликта 

интересов либо 

осуществления мер по 

предупреждению 

коррупции 

4 2 8 11 12 14 

 

 Комиссиями выявлено нарушений: 

в 2012 году – 0, в 2013 году – 34 (в том числе связанных  с нарушением 

требований к служебному поведению и конфликтом интересов – 4), в 2014 

году – 38 (в том числе связанных с нарушением требований к служебному 

поведению и конфликтом интересов – 11). 

 Из них, в муниципальных образованиях Костромской области: 

в 2012 году – 0, в 2013 году – 3, в 2014 году – 0. 

 В исполнительных органах государственной власти Костромской 

области: 

в 2012 году – 0, в 2013 году – 31, в 2014 году – 38. 

 

 По результатам выявленных нарушений привлечено к дисциплинарной 

ответственности: 

в 2012 году – 0, в 2013 году – 17 (1 - МО/16 - ИОГВ), в 2014 году –       

14 (13 - МО/1 - ИОГВ). 

 В 1 полугодии 2014 года в ходе заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов выявлены факты нарушений муниципальными служащими 

Костромской области требований к служебному поведению: 

- город Кострома. Муниципальный служащий не указал в сведениях о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своѐ 

участие в деятельности коммерческой организации, находящейся  в стадии 

ликвидации. Доходов ему данная деятельность не приносила. На момент 

заседания комиссии участие муниципального служащего в деятельности 

коммерческой организации было прекращено.  За предоставление заведомо 

недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальному служащему объявлен выговор; 

- город Мантурово. Муниципальный служащий несвоевременно 

уведомил представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. Меры дисциплинарного воздействия к 



муниципальному служащему не применялись, так как на момент 

рассмотрения вопроса на комиссии он прекратил осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность; 

- Макарьевский муниципальный район. Муниципальный служащий 

использовал служебный факс для отправки личных документов в 

Государственную жилищную инспекцию Костромской области. Объявлено 

замечание; 

- Кадыйский муниципальный район. Муниципальный служащий был 

избран председателем товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ). В 

качестве председателя ТСЖ он был обязан представлять интересы третьих 

лиц в муниципальных органах власти, чем нарушил запрет, связанный с 

прохождением муниципальной службы. В настоящее время полномочия 

председателя ТСЖ муниципальный служащий с себя сложил. За 

несоблюдение запрета муниципальной службы объявлен выговор; 

- Павинский муниципальный район. Директора 2-х муниципальных 

образовательных учреждений приняли на работу близких родственников. За 

допущенные нарушения требований антикоррупционного законодательства 

они привлечены к дисциплинарной ответственности – объявлены замечания; 

- город Мантурово. При приеме на муниципальную службу специалист 

отдела кадров приняла сведения о доходах лица, претендующего на 

замещения должности муниципальной службы и членов его семьи со 

значительными нарушениями (заполнена одна справка о доходах на всех 

членов семьи). Специалисту объявлено замечание. 

В исполнительных органах государственной власти Костромской 
области: 

- директор департамента не принял своевременно мер по выходу из 

состава учредителей коммерческой организации. В настоящее время уволен с 

государственной гражданской службы; 

- заместитель директора департамента не сообщила представителю 

нанимателя о возможном конфликте интересов при осуществлении 

департаментом проверочных мероприятий в отношении предприятия, на 

котором в должности заместителя директора работал еѐ супруг. Объявлен 

выговор. 

 

Рекомендации: 

в целях профилактики конфликта интересов на государственной 

гражданской и муниципальной службе: 

 1) каждую ситуацию конфликта интересов на государственной 

гражданской  (муниципальной) службе или возможность еѐ возникновения 

рассматривать на заседаниях комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

2) кадровым подразделениям исполнительных органов государственной 

власти, муниципальных образований Костромской области проверить знания  

государственных гражданских (муниципальных) служащих запретов, 



ограничений, обязанностей, требований к служебному поведению 

Срок -  течение 2014 года;  

3) во всех администрациях сельских поселений Костромской области, 

численность которых превышает 15 человек, создать комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

Срок – 3 квартал 2014 года; 

4) Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному  поведению государственных и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов привести в соответствие с 

требованиями Указов Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе  обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации» и от 23 июня 2014 

года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

Срок – октябрь 2014 года. 
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