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ПАМЯТКА 
об уголовной ответственности 

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Взяточничество посягает на основы государственной власти, нарушает 

нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных 

органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание 

граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и 

коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое развитие. 

Получение взятки - опасное должностное преступление, особенно если оно 

совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 

заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 

незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

предусматривает следующие виды преступлений, связанных со взяткой: 

- получение взятки (статья 290); 

- дача взятки (статья 291); 

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1); 

- мелкое взяточничество (291.2); 

- подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок (статья 200.5); 

- коммерческий подкуп (статья 204); 

- посредничество в коммерческом подкупе (статья 204.1); 

- мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2); 

- провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304). 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ предусматривает ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28). 

Взяткой могут являться: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 

гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 

покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 

выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного 

кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т.д. 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или 

после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 

(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным 

лицом о передаче за их совершение взятки. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
(Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 
по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

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

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) -
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 
месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
семи лет или без такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

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

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
или без такового. 

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, 
291.1 и 304 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. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 
одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 
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лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 
без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если 
они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 
такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
десяти лет или без такового. 

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

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 до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

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

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 
такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в 
размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом 
в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей 
статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок 

1. Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному 
управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, 
осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы 
заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других 
имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в 
связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291 настоящего Кодекса) -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 
месяцев до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без 
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
десятикратной суммы подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 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 со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктом "а" части второй 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без 
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такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Незаконное получение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, 
денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование ими 
услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том 
числе когда по указанию таких лиц имущество передается, или услуги 
имущественного характера оказываются, или имущественные права 
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
(при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями пятой -
восьмой статьи 204 и статьей 290 настоящего Кодекса) -

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет со 
штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору; 
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
семи лет или без такового. 
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Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 
особо крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой -
третьей настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в 
отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица 
либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в 
размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 
пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 
значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в 
размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого 
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подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от 
сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными 
имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица 
либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в 
размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа или без такового. 
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6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в 
значительном размере, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа 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 до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные действия (бездействие); 
г) совершены в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей 
статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером коммерческого 
подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей. 
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2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой -
четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело. 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача 
предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению 
лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего 
предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в 
достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении 
предмета коммерческого подкупа, в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в 
размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 
пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 
в) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в 
размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном 
размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового 
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет или без такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на 
срок от одного года до двух 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 со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно 
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, -
наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого 
подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 
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Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, 
должностному лицу публичной международной организации, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, 
указанному в части первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, без его согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления или шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года№195-ФЗ) 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг 
или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо 
предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению 
должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица 
публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное 
имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного 
характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному 
физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного 
юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, - влечет 
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных 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, - влекут наложение административного штрафа на 
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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. 
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. 

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. 

5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 
административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно 
способствовало выявлению данного правонарушения, проведению 
административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию 
преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого 
юридического лица имело место вымогательство. 

6. Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, не 
распространяется на административные правонарушения, совершенные в 
отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций при осуществлении коммерческих сделок. 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Департамента проектного управления и развития персонала Минфина России 
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конфликта интересов на государственной гражданской службе. Памятка может 
использоваться гражданскими служащими для подготовки: 
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/ * 
1. Закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ 

(основные положения) 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273) 
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. 

Для целей Федерального закона № 273-ФЗ используются 
следующие основные понятия: 

1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" пункта 1, от 
имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных 
федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
4)функции государственного, муниципального(административн 

ого) управления организацией - полномочия государственного или 
муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 
решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 
материально - техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 
(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить 
проекты таких решений. 

• • • 
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Статья 5. Организационные основы противодействия 
коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной политики 

в области противодействия коррупции; 
2) устанавливает компетенцию федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 
осуществляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает 
разработку и принятие федеральных законов по вопросам 
противодействия коррупции, а также контролирует деятельность 
органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции 
между федеральными органами исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 
коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции 
в пределах своих полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и их должностные лица 
обязаны информировать подразделения кадровых служб 
соответствующих федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб 
указанных органов, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными 
фактах несоблюдения государственным или муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 



5 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента Российской 
Федерации могут формироваться органы в составе представителей 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 
лиц (далее - органы по координации деятельности в области 
противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по 
координации деятельности в области противодействия коррупции 
могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений 
Президента Российской Федерации, проекты постановлений, 
распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
соответственно Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
представители которых входят в состав соответствующего органа по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. 
При получении данных о совершении коррупционных 
правонарушений органы по координации деятельности в области 
противодействия коррупции передают их в соответствующие 
государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких 
данных и принимать по итогам проверки решения в установленном 
законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий 
координируют деятельность органов внутренних дел Российской 
Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных 
органов Российской Федерации и других правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в 
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области противодействия коррупции, установленные федеральными 
законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих 
полномочий обеспечивает противодействие коррупции в 
соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года № 4-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации». 

• • • 

Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 
а) государственные должности Российской Федерации; 
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации; 
в) должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации; 
г) государственные должности субъектов Российской 

Федерации; 
д) должности федеральной государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
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Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или 
Генеральным прокурором Российской Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов 
исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), 
публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных 
районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих 
полномочия глав местных администраций, глав местных 
администраций; 

и) должности федеральной государственной службы, должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых 
компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, осуществление 
полномочий по которым предусматривает участие в подготовке 
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, 
установленные соответственно нормативными правовыми актами 
федеральных государственных органов, субъектов Российской 
Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на 
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постоянной основе, депутатам, замещающим должности в 
представительных органах муниципальных районов и городских 
округов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в 
подпунктах "а" - "з" пункта 1 и пункте 1.1 настоящей части; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь 
счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, 
указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы в находящихся за 
пределами территории Российской Федерации официальных 
представительствах Российской Федерации, официальных 
представительствах федеральных органов исполнительной власти, 
должности в представительствах государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний и организаций, созданных 
для обеспечения деятельности федеральных государственных 
органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
этих лиц. 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, 
влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 
замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 
утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой 
статус соответствующего лица. 
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Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

1. 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 обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей 
государственной службы; 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов 
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 
должностей в Центральном банке Российской Федерации, 
включенных в перечень, утвержденный Советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации; 

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, 
публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов; 

2.1) граждане, претендующие на замещение должностей 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее -
финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных 
должностей, включенных в перечни, установленные федеральными 
государственными органами, на основании трудового договора в 
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организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами; 

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений; 

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, 
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 
настоящей части. 

1.1. Граждане, поступающие на обучение в образовательные 
организации высшего образования, находящиеся в ведении 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

1.2. Граждане, призываемые на военную службу, не 
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 
настоящей статьи, устанавливается федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

2
 и 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

2
 Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009г. № 559. 
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• • • 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданином, служащим или работником в 
соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, для установления 
либо определения его платежеспособности и платежеспособности его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой 
или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных 
организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданином, служащим или работником в 
соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, либо в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые лицами, замещающими 
должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей статьи, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций, публично-правовых 
компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, на официальном сайте финансового уполномоченного и 
предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального 
банка Российской Федерации. 
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7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, 
за исключением сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, 
замещающими данные должности, осуществляется по решению 
представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие 
полномочия предоставлены представителем нанимателя 
(руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации , самостоятельно или путем направления 
запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной 
деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера граждан или лиц, 
указанных в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц. 

• • • 

8. Непредставление гражданином при поступлении на 
государственную или муниципальную службу, на работу в 
Центральный банк Российской Федерации, государственную 
корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, иную организацию, создаваемую Российской 
Федерацией на основании федерального закона, на работу в 
организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 

3
 Положение 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 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009г. № 1065 
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перед федеральными государственными органами, на должности 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного, на должность 
руководителя государственного (муниципального) учреждения 
представителю нанимателя (работодателю) сведений 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 либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 
государственную или муниципальную службу, на работу в 
Центральный банк Российской Федерации, государственную 
корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, иную организацию, создаваемую Российской 
Федерацией на основании федерального закона, на работу в 
организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, на должности 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного, на должность 
руководителя государственного (муниципального) учреждения. 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 
настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, является правонарушением, влекущим 
освобождение его от замещаемой должности, в том числе от 
должностей финансового уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового уполномоченного, 
увольнение его с государственной или муниципальной службы, с 
работы в Центральном банке Российской Федерации, 
государственной корпорации, публично-правовой компании, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, 
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создаваемой Российской Федерацией на основании федерального 
закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, а также в государственном 
(муниципальном) учреждении. 

Статья 8.1. Представление сведений о расходах 

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или нормативными актами Центрального 
банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые 
установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации. 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей 
статьи, или представление ими неполных или недостоверных 
сведений о своих расходах либо непредставление или представление 
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заведомо неполных или недостоверных сведении о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, является 
правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности. ... 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций, публично-правовых 
компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, на официальном сайте финансового уполномоченного и 
предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований о защите персональных данных. 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 
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1. Государственный или муниципальный служащий обязан 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной (служебной) обязанностью 
государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным 
служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим 
его увольнение с государственной или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, 
уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными 
или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся 
в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя 
(работодателем). 
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Статья 10. Конфликт интересов 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном 
законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной 
заинтересованностью понимается возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 
настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, 

работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих 
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должности финансового уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового уполномоченного; 

3) на работников, замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, установленные федеральными 
государственными органами, на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, обязано принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, обязано уведомить в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало 
известно о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 
Федерального закона № 273-ФЗ, личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного 
положения лица, указанного в части 1 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от 
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выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 

стороной которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 
Федерального закона № 273-ФЗ, осуществляются путем отвода или 
самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 
Федерального закона № 273-ФЗ, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
указанного лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 
Федерального закона № 273-ФЗ, владеет ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно 
обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством. 

• • • 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
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правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

1.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обязана рассмотреть 
письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать 
гражданина о принятом решении. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 
настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 
службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 
настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином. 
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4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной 
частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 
настоящей статьи, запрета на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности гражданского или 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 
гражданско-правового договора с таким гражданином 
осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

• • • 

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
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доверительное управление в целях предотвращения конфликта 
интересов 

• • • 

1. В случае, если владение лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, должность федеральной государственной 
службы, должность муниципальной службы, должность в 
государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной 
организации, создаваемой Российской Федерацией на основании 
федерального закона, должность на основании трудового договора в 
организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 
в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

• • • 

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, 
обязательств и правил служебного поведения 

1. Федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности федеральной государственной 
службы, должности муниципальной службы, должности в 
государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 
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Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, в 
целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные 
запреты, ограничения, обязательства и правила служебного 
поведения. 

• • • 

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. 

• • • 

Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, подлежат 
включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее 
- реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося 
основанием для включения в реестр. 
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2. Реестр подлежит размещению на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в 
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
исключаются из реестра в случаях: 

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр 
сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения; 

2) вступления в установленном порядке в законную силу 
решения суда об отмене акта, явившегося основанием для включения 
в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося 
основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения; 

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения. 

4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было 
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому 
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, размещение реестра на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" осуществляются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
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/ \ 
2. Закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
(основные положения) 

\ / 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» устанавливаются правовые, 
организационные и финансово-экономические основы 
государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Статья 13. Гражданский служащий 

Граяеданский служащий - гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 
службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную 
служебную деятельность на должности гражданской службы в 
соответствии с актом о назначении на должность и со служебным 
контрактом и получает денежное содержание за счет средств 
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

Статья 14. Основные права гражданского служащего 

1. Гражданский служащий имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно - технических 
условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными 
документами, определяющими его права и обязанности по 
замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки 
эффективности исполнения должностных обязанностей, 
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показателями результативности профессиональной служебной 
деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности служебного времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных 
оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 79-ФЗ), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и со служебным 
контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности государственного органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей 
связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением 
должностных обязанностей в государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественные объединения и иные 
организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 
деятельности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 
10) должностной рост на конкурсной основе; 
11) профессиональное развитие в порядке, установленном 

Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами; 
12) членство в профессиональном союзе; 
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13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в 
соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ и другими 
федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской 

службе, включая обжалование в суд их нарушения; 
16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным 

законом № 79-ФЗ и федеральным законом о медицинском 
страховании государственных служащих Российской Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и 
здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему 
имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 
федеральным законом. 

2. Гражданский служащий вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов. 

Статья 15. Основные обязанности гражданского служащего 
1. Гражданский служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, 
данные в пределах их полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций; 



28 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные 
федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства другого государства в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или в день приобретения 
гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом № 79-ФЗ и другими 
федеральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению такого конфликта. 

1.1. Гражданский служащий обязан указывать стоимостные 
показатели в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации. 

2. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского 
служащего, неправомерным, гражданский служащий должен 
представить в письменной форме обоснование неправомерности 
данного поручения с указанием положений законодательства 
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Российской Федерации, которые могут быть нарушены при 
исполнении данного поручения, и получить от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной 
форме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения. 

3. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного 
поручения гражданский служащий и давший это поручение 
руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами. 

4. Гражданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы категории "руководители" высшей группы 
должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта 
интересов в государственном органе не может представлять интересы 
гражданских служащих в выборном профсоюзном органе данного 
государственного органа в период замещения им указанной 
должности. 

5. Гражданские служащие подлежат обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации в случаях и 
порядке, установленных федеральным законом. 

Статья 16. Ограничения, связанные с гражданской службой 

1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе 
в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности 
государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; 
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3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение 
которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 
служащим должности гражданской службы связано с использованием 
таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности 
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других 
государств), если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом № 79-
ФЗ сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу; 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 
служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
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противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены; 

12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 
«Представление сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» 
настоящего Федерального закона. 

2. Иные ограничения, связанные с поступлением на 
гражданскую службу и ее прохождением, за исключением 
ограничений, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются федеральными законами. 

3, Ответственность за несоблюдение ограничений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается 
Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами. 

Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 
служащему запрещается: 

1) утратил силу с 1 января 2015 г. 
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2) замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 
2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного 
самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя, которое получено в порядке, 
установленном нормативным правовым актом государственного 
органа), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
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(акционером, участником) которой является Российская Федерация 
или субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
определяющими порядок осуществления от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий 
учредителя организации либо управления находящимися в 
федеральной собственности или собственности субъекта Российской 
Федерации акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами; 

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 
государственном органе, в котором он замещает должность 
гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные гражданским служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются соответственно 
федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской 
Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 
государственный орган, в котором он замещает должность 
гражданской службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, служебной командировкой или другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей 
за пределы территории Российской Федерации за счет средств 
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физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по договоренности государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов субъектов 
Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально - технического и 
иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 
передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей, включая 
решения вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, если это не входит в его 
должностные обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя 
нанимателя награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума; 
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13) использовать должностные полномочия в интересах 
политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в 
качестве гражданского служащего, если это не входит в его 
должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры 
политических партий, других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных 
органов общественной самодеятельности) и религиозных 
объединений или способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора; 

16) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

17) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. В случае, если владение гражданским служащим ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные 
бумаги, (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работу (оказывать данной организации услуги) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных 
настоящей статьей, устанавливается Федеральным законом № 79-ФЗ 
и другими федеральными законами. 

Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского 
служащего

4 

1. Гражданский служащий обязан: 
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне; 
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его 
профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в 
рамках установленной законодательством Российской Федерации 
компетенции государственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, гражданам и 
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 
объединений, групп, граждан и организаций; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным 
законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами для 
гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность 
влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

4
 Общие принципы служебного поведения утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 885. 
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решений политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 
9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 
11) учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 
12) способствовать межнациональному и межконфессиональном 

у согласию; 
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету государственного органа; 
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации. 
2. Гражданский служащий, замещающий должность 

гражданской службы категории "руководители", обязан не допускать 
случаи принуждения гражданских служащих к участию в 
деятельности политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений. 

Статья 19. Урегулирование конфликта интересов на 
гражданской службе 

1. Для целей Федерального закона № 79-ФЗ используется 
понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

2. Случаи возникновения у гражданского служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения 
причинения вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации. 
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3. Для целей Федерального закона № 79-ФЗ используется 
понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

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

3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

4. Представитель нанимателя, которому стало известно о 
возникновении у гражданского служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 
гражданского служащего, являющегося стороной конфликта 
интересов, от замещаемой должности гражданской службы в порядке, 
установленном Федеральным законом № 79-ФЗ. 

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

5. Для соблюдения требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулирования конфликтов интересов в 
государственном органе, федеральном государственном органе по 
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управлению государственной службой и государственном органе 
субъекта Российской Федерации по управлению государственной 
службой образуются комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию 
конфликтов интересов). 

6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов 
образуется правовым актом государственного органа в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации. 

7. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов 
формируются таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые комиссиями решения. 

8. Положение о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов утверждается в порядке

5
, 

определяемом Президентом Российской Федерации. 

Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи 
представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы, - при поступлении на службу; 

2) гражданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно 

5
 Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2010 № 821. 
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не позднее срока, установленного нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

2. Положение о представлении гражданским служащим, 
замещающим должность гражданской службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданского служащего 
и членов его семьи утверждается соответственно актом Президента 
Российской Федерации

6
 или нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации с учетом требований настоящей статьи. 
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые гражданским служащим 
в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего и членов его семьи для установления или 
определения платежеспособности гражданского служащего и 
платежеспособности членов его семьи, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 
или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу 
физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего и членов его семьи или в использовании 
этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 
несут ответственность в соответствии с Федеральным законом № 79-

6
 Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 № 559. 
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ФЗ и другими федеральными законами. 
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего, замещающего должность гражданской 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и членов его семьи 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

7. Под членами семьи гражданского служащего в статье 20 и 
статье 20.1 Федерального закона № 79-ФЗ понимаются супруг 
(супруга) и несовершеннолетние дети. 

Статья 20.1. Представление сведений о расходах 

1. Гражданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы, включенную в перечень, установленный 
соответствующим нормативным правовым актом Российской 
Федерации, обязан представлять представителю нанимателя сведения 
о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, 
установленном федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов гражданского служащего 
и членов его семьи их доходам осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
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государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Непредставление гражданским служащим или представление 
им неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
непредставление или представление заведомо неполных или 
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи в 
случае, если представление таких сведений обязательно, является 
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 
гражданской службы. 

Статья 20.2. Представление сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 
службы, гражданский служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы, - при поступлении на службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на 
гражданскую службу; 

2) гражданский служащий - ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей гражданского 
служащего. 

2, Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 
представляются гражданами, претендующими на замещение 
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должности гражданской служоы, при поступлении на гражданскую 
службу, а гражданскими служащими - не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей 
статьи, представляются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 
гражданские служащие осуществляют обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение должности 
гражданской службы и гражданскими служащими в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку 
достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи. 

• • • 

Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия 
1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с 

утратой доверия в случае: 
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
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является; 
2) непредставления гражданским 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 либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организацией, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим 
предпринимательской деятельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) 
и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. 

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о 
возникновении у гражданского служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненный ему гражданский 
служащий. 



46 

3. Сведения о применении к гражданскому служащему 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения включаются 
государственным органом, в котором гражданский служащий 
проходил гражданскую службу, в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 «Реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия» Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Статья 59.3. Порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего 
Федерального закона, 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 урегулированию конфликтов интересов, -
и на основании рекомендации указанной комиссии. С согласия 
гражданского служащего и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения взыскание, за 
исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть 
применено на основании доклада подразделения кадровой службы 
соответствующего государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого 
гражданского служащего. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 
и 59.2 настоящего Федерального закона, учитываются характер 
совершенного гражданским служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений 
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и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего 
Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении гражданским служащим 
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его 
совершения. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к 
гражданскому служащему при малозначительности совершенного им 
коррупционного правонарушения. 

4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в 
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указывается статья 59.1 или 59.2 
настоящего Федерального закона. 

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему 
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и 
нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или 
об отказе в применении к гражданскому служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему 
под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего 
акта. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в 
письменной форме в комиссию государственного органа по 
служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания 
гражданский служащий не был подвергнут дисциплинарному 
взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 
настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному 
пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 настоящего Федерального закона, он 
считается не имеющим взыскания. 
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/ 
3. Закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

(основные положения) 

Статья 1 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон № 
230-ФЗ) в целях противодействия коррупции устанавливает правовые 
и организационные основы осуществления контроля за соответствием 
расходов лица, замещающего государственную должность (иного 
лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом № 230-ФЗ (далее - контроль за 
расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых 
осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления 
контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого не представлено 
сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Статья 2 

1. Федеральный закон № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» устанавливает контроль за расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 
• • • 

д) должности федеральной государственной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой 
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обязанность 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; 

• • • 

1.1) лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в 
пункте 1 настоящей части, и освобожденных от государственных 
должностей Российской Федерации, должностей членов Совета 
директоров Банка России, государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей 
атаманов войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, либо уволенных с 
федеральной государственной службы, государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, муниципальной службы, 
из Банка России, государственных корпораций, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами (далее - лица, замещавшие (занимавшие) 
должности); 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, 
замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 
настоящей части. 

• • • 

Статья 3 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, 
обязано ежегодно в сроки, установленные для представления 
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, 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), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 
представляются в порядке и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, нормативными 
актами Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
локальными нормативными актами государственной корпорации, 
иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. 

Статья 4 

1. Основанием для принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального 



51 

закона № 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, 
что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в 
письменной форме может быть представлена в установленном 
порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, работниками 
(сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений и должностными лицами государственных 
органов, органов местного самоуправления, Банка России, 
государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной 
организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, Службы финансового уполномоченного, 
организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами; 

2) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими средствами массовой информации. 
1.1. Основанием для принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона № 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и 



52 

несовершеннолетних детей является поступление в органы 
прокуратуры Российской Федерации материалов, предусмотренных 
частью 6 статьи 16 Федерального закона 230-ФЗ. 

2. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих (занимающих) или замещавших 
(занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона № 230-ФЗ, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

• • • 

4. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) 
или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 
а) о его расходах, а также о расходах его 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), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта; 

2) проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ 
и пунктом 1 настоящей части; 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
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недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их 
общему доходу. 

Статья 5 

1. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской 
Федерации, принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в 
... подпунктах "д" ... - пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. ... 

2. Руководитель федерального государственного органа либо 
уполномоченное им должностное лицо принимает решение об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в подпунктах "д" ... пункта 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением 
лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности руководителей и 
заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

• • • 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в 
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порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти. ... 

7. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается 
Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными 
ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и 
оформляется в письменной форме. 

... 

Статья 9 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-
ФЗ, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
обязано представлять сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 
статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. 

... 

Статья 16 

1. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона № 230-ФЗ, обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 
и частью 1 статьи 9 данного Федерального закона, является 
правонарушением. 

2, Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, подлежит в установленном порядке 
освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, 
увольнению с государственной службы. ... 
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3. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии 
расходов данного 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. 

4. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) 
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки 
преступления, административного или иного правонарушения, 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются 
лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 
расходами, в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

• • • 

6. Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за 
расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в том числе доклад о невозможности 
завершить такой контроль в связи с освобождением данного лица от 
замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением, в 
тридцатидневный срок после его освобождения от должности или 
увольнения направляются лицом, принявшим решение об 
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осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Российской 
Федерации. 

Статья 17 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня 
получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 
Федерального закона № 230-ФЗ, рассматривают их в пределах своей 
компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в 
суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации 
земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, 
замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, не 
представлено сведений, подтверждающих их приобретение на 
законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации 
денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если 
его обращение в доход Российской Федерации невозможно. 

2. При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) 
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона № 230-ФЗ, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, 
свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, 
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему 
прокуроры в порядке, установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об 
обращении в доход Российской Федерации земельных участков, 
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
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бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых данным лицом не представлено 
сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, 
или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, 
эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в 
доход Российской Федерации невозможно. 

3. В случае, если при обращении Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в суд доля доходов, 
законность которых не доказана, оказывается незначительной с 
учетом обстоятельств дела, обращению в доход Российской 
Федерации подлежит только часть имущества, в отношении которого 
лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) 
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона № 230-ФЗ, не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы, или 
денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества. 

4. Информацию о результатах обращения в суд с заявлением об 
обращении в доход Российской Федерации земельных участков, 
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых лицом, замещающим 
(занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-
ФЗ, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на 
законные доходы, Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном Генеральным 
прокурором Российской Федерации, направляют в государственный 
орган, орган местного самоуправления или организацию, где данное 
лицо замещает (занимает) или замещало (занимало) такую 
должность. 
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4. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной 

службе Российской Федерации и порядок их урегулирования 

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных 

функций государственного управления в отношении родственников 

и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего.
7 

1.1. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления и/или в принятии 

кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить о наличии 

личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с 

родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. Например, 

рекомендуется временно вывести государственного служащего из 

7
 Информация Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2012 года «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

на государственной службе Российской Федерации и порядок их урегулирования» с 

учетом норм действующего законодательства 
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состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение 

вакантной должности государственной службы является его 

родственник. 

Комментарий 

Осуществление государственным служащим функций 

государственного управления или участие в принятии кадровых 

решений в отношении родственников является одной из наиболее 

явных ситуаций конфликта интересов. Существует множество 

разновидностей подобной ситуации, например: 

государственный служащий является членом конкурсной 

комиссии на замещение вакантной должности государственного органа. 

При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этом 

государственном органе является родственник государственного 

служащего; 

государственный служащий является членом аттестационной 

комиссии (комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

комиссии по проведению служебной проверки), которая принимает 

решение (проводит проверку) в отношении родственника 

государственного служащего. 

При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение 

функций государственного управления в отношении родственников 

влечет конфликт интересов. В частности, если государственный 

служащий предоставляет государственные услуги, получение 

которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении услуги 

другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными 

полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, 

вероятность возникновения конфликта интересов при предоставлении 

таких услуг родственникам в большинстве случаев является 

незначительной. 
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2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной 

оплачиваемой работы 

2.1. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую 

работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в 

организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственный служащий вправе с предварительным 

уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

Уведомительный порядок направления государственным 

служащим представителю нанимателя информации о намерении 

осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения 

согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не 

вправе запретить государственному служащему выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

Вместе с тем, в случае возникновения у государственного 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, государственный служащий обязан 

проинформировать об этом представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Определение степени своей личной заинтересованности, 

являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта 

интересов, остается ответственностью самого государственного 

служащего со всеми вытекающими из этого юридическими 
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последствиями. 

При наличии конфликта интересов или возможности его 

возникновения государственному служащему рекомендуется 

отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в 

организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении организации 

государственный служащий уже выполнял или выполняет в ней иную 

оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении организации 

родственники государственного служащего выполняют в ней 

оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. 

В случае если государственный служащий самостоятельно не 

предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, 

представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, в которой 

государственный служащий или его родственники выполняют иную 

оплачиваемую работу. 

Комментарий 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 

79-ФЗ гражданский служащий вправе с предварительным 

уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
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оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. При этом ситуация, при которой гражданский служащий 

получает или собирается получить материальную выгоду от 

организации, на деятельность которой он может повлиять своими 

действиями и решениями, является типичным примером конфликта 

интересов. В данном случае личная заинтересованность гражданского 

служащего может негативно влиять на исполнение им должностных 

обязанностей и порождать сомнения в его беспристрастности и 

объективности. 

Действующее законодательство не устанавливает прямых 

ограничений на трудоустройство родственников государственного 

служащего. Тем не менее, ситуация, когда родственники 

государственного служащего владеют проверяемой им организацией, 

работают в ней или устраиваются в нее на работу, по сути, схожа с 

ситуацией, рассмотренной в пункте 1.1 данного обзора. В соответствии 

с частью 3 статьи 19 Федерального закона № 79-ФЗ под личной 

заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей, понимается возможность получения гражданским 

служащим при исполнении должностных обязанностей доходов не 

только для самого гражданского служащего, но и для членов его семьи 

или ряда иных лиц
8
. 

Следует указать, что по иным видам государственной службы 

установлен более жесткий запрет на осуществление иной 

оплачиваемой работы. Так, в частности, сотруднику органов 

внутренних дел запрещается работать по совместительству на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм 

Понятие «личная заинтересованность» установлено 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 -ФЗ 

коррупции» 

частью 2 статьи 10 

«О противодействии 
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собственности, не входящих в систему Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации (часть 4 статьи 34 Федерального закона от 30 ноября 2011 

г. № 34°-Ф3 «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

2.2. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, выполняют оплачиваемую работу в организации, 

предоставляющей платные услуги другой организации. При этом 

государственный служащий осуществляет в отношении последней 

отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 

государственному служащему следует полно и подробно изложить, в 

какой степени выполнение им этой работы связано с его должностными 

обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы в организации. 

В случае, если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении организации, 

получающей платные услуги, родственники государственного 
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служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации, 

оказывающей платные услуги, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется подробно 

рассмотреть обстоятельства выполнения государственным служащим 

иной оплачиваемой работы. Особое внимание следует уделять фактам, 

указывающим на возможное использование государственным 

служащим своих полномочий для получения дополнительного дохода, 

например: 

-услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные 

услуги, связаны с должностными обязанностями государственного 

служащего; 

-государственный служащий непосредственно участвует в 

предоставлении услуг организации, получающей платные услуги; 

-организация, оказывающая платные услуги, регулярно 

предоставляет услуги организациям, в отношении которых 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления и т.д. 

При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя 

рекомендуется принять решение о том, что выполнение иной 

оплачиваемой работы влечет конфликт интересов и отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, получающей платные услуги. 

Комментарий 

При регулировании подобных ситуаций особого внимания 

заслуживают случаи, когда организация, оказывающая платные 

услуги, предоставляет организации, получающей платные услуги, 

напрямую связанные с должностными обязанностями 

государственного служащего, например, консультирует по порядку 
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проведения проверок, проводит работы, необходимые для устранения 

нарушений, готовит необходимые документы для представления их в 

государственные органы и т.д. В этом случае государственный 

служащий не только осуществляет отдельные функции 

государственного управления в отношении организации, которая 

приносит или принесла ему (его родственникам) материальную выгоду, 

но и, по сути, оценивает результаты собственной работы. 

2.3. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, выполняет оплачиваемую работу в организации, которая 

является материнской, дочерней или иным образом аффилированной с 

иной организацией, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 

государственному служащему следует полно изложить, каким образом 

организация, в которой он собирается выполнять иную оплачиваемую 

работу, связана с организациями, в отношении которых он 

осуществляет отдельные функции государственного управления. При 

этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой 

работы в материнских дочерних и иным образом аффилированных 

организациях. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении организации 

родственники государственного служащего уже выполняли 

оплачиваемую работу в аффилированной организации, следует 

уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 
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нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, являющейся материнской, 

дочерней или иным образом аффилированной с той организацией, в 

которой государственный служащий выполняет иную оплачиваемую 

работу. 

2.4. Описание ситуации 

Государственный служащий на платной основе участвует в 

выполнении работы, заказчиком которой является государственный 

орган, в котором он замещает должность. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Представителю нанимателя рекомендуется указать 

государственному служащему, что выполнение подобной иной 

оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В случае если 

государственный служащий не предпринимает мер по 

урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной 

заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об 

отстранении государственного служащего от замещаемой должности. 

Важно отметить, что непринятие государственным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение государственного служащего с государственной 

службы. 

2.5. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в принятии решения о 

закупке государственным органом товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, исключительными правами на 
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которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить о наличии 

личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. При этом 

рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в 

соответствующем конкурсе. 

Представителю нанимателя рекомендуется вывести 

государственного служащего из состава комиссии по размещению 

заказа на время проведения конкурса, в результате которого у 

государственного служащего есть личная заинтересованность. 

3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными 

бумагами, банковскими вкладами 

3.1. Описание ситуации 

Государственный служащий и/или его родственники владеют 

ценными бумагами организации, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В случае если государственный служащий владеет ценными 

бумагами организации, в отношении которой он осуществляет 

отдельные функции государственного управления, он обязан 

уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное 

управление. 

Необходимо отметить, что существует проблема выбора 
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управляющей организации или доверительного управляющего, 

которым государственный служащий может доверить управление 

принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того, передача ценных 

бумаг в доверительное управление не обязательно повлечет 

исключение возникновения конфликта интересов, то есть, не всегда 

может быть признана исчерпывающей мерой, в этой связи 

государственным служащим может быть принято добровольное 

решение об отчуждении ценных бумаг. 

В случае если родственники государственного служащего владеют 

ценными бумагами организации, в отношении которой он 

осуществляет отдельные функции государственного управления, 

государственный служащий обязан уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности. При этом в целях урегулирования конфликта 

интересов государственному служащему необходимо рекомендовать 

родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление 

либо рассмотреть вопрос об их отчуждении. 

До принятия государственным служащим мер по урегулированию 

конфликта интересов представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, ценными 

бумагами которой владеет государственный служащий или его 

родственники. 

Комментарий 

Данная ситуация в целом аналогична рассмотренным ранее 

примерам с выполнением иной оплачиваемой работы. При этом 

необходимо учитывать, что в случае, если владение государственным 

служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями 

участия в уставных капиталах организаций) может привести к 

конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему 
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указанные ценные бумаги в доверительное управление. 

Для родственников государственного служащего ограничений на 

владение ценными бумагами не установлено. Тем не менее, важно 

понимать, что наличие в собственности у родственников 

государственного служащего ценных бумаг организации, на 

деятельность которой государственный служащий может повлиять в 

ходе исполнения должностных обязанностей, также влечет конфликт 

интересов. 

При рассмотрении данной ситуации необходимо отметить, что 

отсутствует коллизия норм статей 11 и 12.3 Федерального закона № 

273-ФЗ. Статья 12.3 устанавливает обязанность передачи ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в целях предотвращения 

конфликта интересов, в случае если владение этими ценными 

бумагами приводит или может привести к конфликту интересов. 

Аналогичные положения установлены в качестве запретов для 

государственных служащих в федеральных законах, регулирующих 

прохождение различных видов государственной службы (для 

гражданской службы - часть 2 статьи 17 Федерального закона № 79-

ФЗ). Такие предписания являются общим для всех государственных 

служащих запретом, связанным с государственной службой. 

В то же время в статье 11 Федерального закона № 273-ФЗ 

предусмотрены меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, что в свою очередь предполагает применение изложенных в 

ней положений при наличии конкретной ситуации, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. Таким образом, исходя из 

анализа взаимосвязанных положений частей 2, 4 и 6 статьи 11 

вышеуказанного закона, предусмотренная обязанность 

государственного служащего передать принадлежащие ему ценные 

бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
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организаций) в доверительнее управление является мерой 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в конкретной 

ситуации, когда государственному служащему стало известно о 

возможности такого конфликта. 

3.2. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления в отношении 

банков и кредитных организаций, в которых сам государственный 

служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего, имеют 

вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием 

финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских 

услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и 

др.). 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить о наличии 

личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия 

государственным служащие мер по урегулированию конфликта 

интересов отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении банков и 

кредитных организаций, в которых сам государственный служащий, 

его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего, имеют вклады либо 

взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг 

(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в 

организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.). 
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4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и 
услуг 

4.1. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, 

скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении которых 

государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял 

отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему и его родственникам 

рекомендуется не принимать подарки от организаций, в отношении 

которых государственный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления, вне 

зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения. 

Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о 

получении государственным служащим подарка от физических лиц или 

организаций, в отношении которых государственный служащий 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления, необходимо оценить, настолько 

полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей. 

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, 

то в отношении государственного служащего должны быть 

применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая 

характер совершенного государственным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение государственным служащим других 
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ограничении и запретов, требовании о предотвращении или оо 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения государственным 

служащим своих должностных обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных 

обязанностей, то государственному служащему рекомендуется 

указать на то, что получение подарков от заинтересованных 

физических лиц и организаций может нанести урон репутации 

государственного органа, и поэтому является нежелательным вне 

зависимости от повода дарения. 

В случае если представитель нанимателя обладает информацией о 

получении родственниками государственного служащего подарков от 

физических лиц и/или организаций, в отношении которых 

государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял 

отдельные функции государственного управления, рекомендуется: 

-указать государственному служащему, что факт получения 

подарков влечет конфликт интересов; 

-предложить вернуть соответствующий подарок или 

компенсировать его стоимость; 

-до принятия государственным служащим мер по 

урегулированию конфликта интересов отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц и организаций, от которых был получен 

подарок. 

Комментарий 

Установлен запрет государственным служащим получать в 

связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц. 

Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители 
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могут попытаться подарить государственному служащему подарок в 

связи с общепринятым поводом, например, в связи с празднованием 

дня рождения или иного праздника. В данной ситуации подарок не 

может однозначно считаться полученным в связи с исполнением 

должностных обязанностей и, следовательно, возникает возможность 

обойти запрет, установленный в законодательстве. Тем не менее, 

необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной 

организации ставит государственного служащего в ситуацию 

конфликта интересов. Полученная выгода может негативно повлиять 

на исполнение им должностных обязанностей и объективность 

принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут вызвать у 

граждан обоснованные сомнения в беспристрастности 

государственного служащего и, тем самым, могут нанести ущерб 

репутации государственного органа и государственной службе в целом. 

То же самое относится и к подаркам, получаемым от 

заинтересованной организации родственниками государственного 

служащего. Действующее законодательство не устанавливает никаких 

ограничений на получение подарков и иных благ родственниками 

государственных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что 

в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием обойти 

существующие нормативные ограничения и повлиять на действия и 

решения государственного служащего. 

4.2. Описание ситуации 

Государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления в отношении физических лиц или 

организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в 

том числе платные, государственному служащему, его родственникам 

или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 
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Меры предотвращения и урегулирования 
Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о 
наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли 
отношения государственного служащего с указанными физическими 
лицами и организациями могут привести к необъективному 
исполнению им должностных обязанностей. Если вероятность 
возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется 
отстранить государственного служащего от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в отношении физических лиц или 
организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том 
числе платные, государственному служащему, его родственникам или 
иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность 
государственного служащего. 

4.3. Описание ситуации 

Государственный служащий получает подарки от своего 

непосредственного подчиненного. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему рекомендуется не принимать 

подарки от непосредственных подчиненных вне зависимости от их 

стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к 

получению регулярных подарков от одного дарителя. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о 

получении государственным служащим подарков от 

непосредственных подчиненных, следует указать государственному 

служащему на то, что подобный подарок может рассматриваться как 

полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи 

с чем подобная практика может повлечь конфликт интересов, а также 

рекомендовать государственному служащему вернуть полученный 

подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов. 
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5. Конфликт интересов, связанный с имущественными 

обязательствами и судебными разбирательствами 

5.1. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления в отношении 

организации, перед которой сам государственный служащий и/или его 

родственники имеют имущественные обязательства. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В этом случае государственному служащему и его 

родственникам рекомендуется урегулировать имеющиеся 

имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор 

аренды и т.д.). При невозможности сделать это, государственному 

служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере, до 

урегулирования имущественного обязательства отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, перед которой сам 

государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, имеют имущественные обязательства. 

5.2. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления в отношении 

кредиторов организации, владельцами или работниками которых 

являются родственники государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 
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Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о 

наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении кредиторов организации, владельцами или 

сотрудниками которых являются родственники государственного 

служащего или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

5.3. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления в отношении 

организации, которая имеет имущественные обязательства перед 

государственным служащим, его родственниками, или иными 

лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о 

наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до 

урегулирования имущественного обязательства отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, которая имеет 

имущественные обязательства перед государственным служащим, 

его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 
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5.4. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном 

разбирательстве с физическими лицами и организациями, в 

отношении которых государственный служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о 

наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении физических лиц и 

организаций, которые находятся в стадии судебного разбирательства 

с государственным служащим, его родственниками или иными 

лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с 

бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с 

государственной службы 

6.1. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления в отношении 

организации, владельцем, руководителем или работником которой он 

являлся до поступления на государственную службу. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему в случае поручения ему 

отдельных функций государственного управления в отношении 
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организации, владельцем, руководителем или работником которой он 

являлся до поступления на государственную службу, рекомендуется 

уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме о факте предыдущей работы в данной 

организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли 

взаимоотношения государственного служащего с бывшим 

работодателем повлиять на объективное исполнение должностных 

обязанностей и повлечь конфликт интересов. В случае если 

существует большая вероятность возникновения конфликта 

интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении бывшего работодателя. 

Комментарий 

Государственный служащий, поступивший на государственную 

службу в государственный орган из организации частного сектора, 

может сохранить дружеские отношения со своими бывшими 

коллегами и симпатию к этой организации в целом. Возможна и 

обратная ситуация, при которой государственный служащий по тем 

или иным причинам испытывает неприязнь к бывшему работодателю. 

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой 

организации могут воспрепятствовать объективному исполнению 

государственным служащим его должностных обязанностей. 

При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или 

антипатии к бывшему работодателю в соответствии с действующим 

законодательством не может считаться личной заинтересованностью, 

т.к. не влечет возможности получения доходов для государственного 

служащего, членов его семьи или организаций, с которыми 

государственный служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами. 
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Тем не менее, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 18 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский 

служащий обязан не совершать действия, связанные с влиянием каких-

либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей. 

6.2. Описание ситуации 

Государственный служащий ведет переговоры о 

трудоустройстве после увольнения с государственной службы на 

работу в организацию, в отношении которой он осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему рекомендуется воздерживаться от 

ведения переговоров о последующем трудоустройстве с 

организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные 

функции государственного управления. При поступлении 

соответствующих предложений от проверяемой организации 

государственному служащему рекомендуется отказаться от их 

обсуждения до момента увольнения с государственной службы. 

В случае если указанные переговоры о последующем 

трудоустройстве начались, государственному служащему следует 

уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, с которой он ведет переговоры 

о трудоустройстве после увольнения с государственной службы. 

С трудоустройством бывших государственных служащих также 

связан целый ряд ситуаций, которые могут повлечь конфликт 
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интересов и нанести ущерб репутации государственного органа, но при 

этом не могут быть в необходимой степени урегулированы в рамках 

действующего законодательства, например: 

-бывший государственный служащий поступает на работу в 

частную организацию, регулярно взаимодействующую с 

государственным органом, в котором государственный служащий 

ранее замещал должность; 

-бывший государственный служащий создает собственную 

организацию, существенной частью деятельности которой является 

взаимодействие с государственным органом, в котором 

государственный служащий ранее замещал должность; 

-государственный служащий продвигает определенные проекты 

с тем, чтобы после увольнения с государственной службы заниматься их 

реализацией. 

7. Ситуации, связанные с явным нарушением 

государственным служащим установленных запретов 

7.1. Описание ситуации 

Государственный служащий получает награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) от иностранных 

государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона № 79-ФЗ гражданскому служащему запрещается принимать без 

письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные 

и специальные звания иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных 
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объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями. 

Представителю нанимателя при принятии решения о 

предоставлении или непредоставлении разрешения рекомендуется 

уделить особое внимание основанию и цели награждения, а также 

тому, насколько получение гражданским служащим награды, почетного 

и специального звания может породить сомнение в его 

беспристрастности и объективности. 

7.2. Описание ситуации 

Государственный служащий в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий обнаруживает нарушения законодательства. 

Государственный служащий рекомендует организации для устранения 

нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, 

владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются 

родственники государственного служащего или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему при выявлении в ходе контрольно-

надзорных мероприятий нарушений законодательства рекомендуется 

воздержаться от дачи советов относительно того, какие организации 

могут быть привлечены для устранения этих нарушений. 

Комментарий 

Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной в 

пункте 2.2. При этом «советы», предоставляемые государственным 

служащим проверяемым организациям, могут быть по-разному 

оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в форме 

писем, перечни рекомендуемых организаций могут размещаться на 
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сайте соответствующего государственного органа и т.д. В любом 

случае, если государственный служащий не просто информирует 

проверяемую организацию обо всех компаниях, предоставляющих в 

данном регионе услуги, необходимые для устранения выявленных 

нарушений, а выделяет какие-то конкретные организации, подобное 

поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на 

заседании комиссии. Несмотря на то, что рекомендации 

государственного служащего могут быть обусловлены не 

корыстными соображениями, а стремлением обеспечить качественное 

устранение нарушений, подобные советы обеспечивают возможность 

получения доходов родственниками государственного служащего или 

иными связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к 

возникновению личной заинтересованности. 

7.3. Описание ситуации 

Государственный служащий выполняет иную оплачиваемую 

работу в организациях, финансируемых иностранными государствами. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального 

закона № 79-ФЗ гражданскому служащему запрещается заниматься без 

письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

российским законодательством. 

Представителю нанимателя при принятии решения о 

предоставлении или непредоставлении указанного разрешения 

рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько 

выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой работы 
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может породить сомнение в его беспристрастности и объективности, а 

также «выяснить» какую именно работу он там выполняет. 

7.4. Описание ситуации 

Государственный служащий использует информацию, 

полученную в ходе исполнения служебных обязанностей и временно 

недоступную широкой общественности, для получения конкурентных 

преимуществ при совершении коммерческих операций. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему запрещается разглашать или 

использовать в целях, не связанных с государственной службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. Указанный запрет распространяется в том числе и на 

использование неконфиденциальной информации, которая лишь 

временно недоступна широкой общественности. 

В связи с этим государственному служащему следует 

воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших 

ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех 

пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой 

общественности. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о факте 

использования государственным служащим информации, полученной 

в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недоступной 

широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ 

при совершении коммерческих операций, рекомендуется рассмотреть 

вопрос о применении к государственному служащему мер 

дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с 

государственной службой, учитывая характер совершенного 
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/ \ 
5. Информация о недопустимости коррупционного поведения 

Реализуя 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, Российская Федерация 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 

государственным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

государственным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения государственным служащим своих должностных 

обязанностей. 

В случае установления признаков дисциплинарного проступка 

либо факта совершения государственным служащим деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, данная информация представляется 

руководителю государственного органа для решения вопроса о 

проведении служебной проверки и применении мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо передается в правоохранительные органы по 

подведомственности. 
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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. 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ), 
предусматривается, что за коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), 
дачу взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ) и 
посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) 
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. 

Частью 4 статьи 200,5 УК РФ предусматривается ответственность 
за незаконное получение работниками контрактной службы, 
контрактными управляющими, членами комиссии по осуществлению 
закупок, лицами, осуществляющими приемку поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, иными уполномоченными 
лицами, представляющми интересы заказчика, в целях 
противоправного влияния на принимаемые ими решения денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование ими услугами 
имущественного характера или иными имущественными правами (в 
том числе когда по указанию таких лиц имущество передается, или 
услуги имущественного характера оказываются, или имущественные 
права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 
лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. 

Статьями 200.5, 204, 290, 291 УК РФ определены отягчающие 
обстоятельства, а также дифференцирована ответственность в 
зависимости от размера взятки. 

УК РФ также включает норму, предусматривающую 
ответственность за посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК 
РФ). Помимо непосредственной передачи взятки посредничество 
может представлять собой способствование достижению соглашения 
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между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в реализации 
такого соглашения. 

Уголовная ответственность за получение и (или) дачу взятки 
устанавливается также в отношении иностранных должностных лиц 
либо должностных лиц публичной международной организации. 

Поведение, которое может восприниматься окружающими 
как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, также 
является неприемлемым для государственных служащих, 
поскольку заставляет усомниться в его объективности и 
добросовестности, наносит ущерб репутации системы 
государственного управления в целом. 

Для предупреждения подобных негативных последствий 
государственным гражданским служащим 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.

9 

При взаимодействии с представителями организаций, 

гражданами, особенно с теми, чья выгода зависит от решений и 

действий государственных гражданских служащих, необходимо: 

воздерживаться от действий и высказываний, которые могут 

быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, например от таких выражений как: 

9
 См.: «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» (информация Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 марта 2013 г. с учетом изменений, внесенных в УК РФ по 
состоянию на 20 ноября 2018 г.). 
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- "вопрос решить трудно, но можно"; 

- "спасибо на хлеб не намажешь"; 

- "договоримся"; 

- "нужны более веские аргументы"; 

- "нужно обсудить параметры"; 

- "ну, что делать будем?" и т.п.; 

воздерживаться от обсуждения определенных тем, например, 

таких, как: 

низкий уровень заработной платы государственного 

гражданского служащего 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 государственного 

гражданского служащего; 

необходимость поступления детей государственного 

гражданского служащего в образовательные учреждения и т.п.; 

воздерживаться от определенных предложений, особенно если 

они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода 

зависит от решений и действий государственного гражданского 

служащего, даже если они продиктованы благими намерениями и 

никак не связаны с личной выгодой государственного гражданского 

служащего, например, от таких предложений как: 

- предоставить государственному гражданскому служащему 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; 
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- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.; 

не совершать определенных действий, например, таких как: 

- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 ООО 

рублей; 

посещение ресторанов совместно с представителями 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду 

из решений или действий (бездействия) государственного 

гражданского служащего. 

Соблюдение государственными гражданскими служащими 

Министерства финансов Российской Федерации соответствующих 

норм антикоррупционного поведения будет способствовать 

формированию положительной репутации Министерства финансов 

Российской Федерации, а также укреплению доверия граждан и 

организаций системе государственного управления в целом. 

/ \ 
6. Информация об уголовной ответственности за 

совершение преступлений против государственной власти и 

интересов государственной службы. 

Ч . > 

Главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (далее - УК РФ) устанавливается ответственность 
за совершение следующих преступлений против государственной 
власти и интересов государственной службы: 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

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 
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организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 

Расходование бюджетных средств должностным лицом 

получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие 

условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, 

бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, 

сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся 

основанием для получения бюджетных средств. 

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов 

Расходование средств государственных внебюджетных фондов 

должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, 

определенным законодательством Российской Федерации, 

регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов. 

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений 

Умышленное внесение должностным лицом в один из единых 
государственных реестров, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно 
умышленное уничтожение или подлог документов, на основании 
которых были внесены запись или изменение в указанные единые 
государственные реестры, если обязательное хранение этих 
документов предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 285.4. Злоупотребление должностными полномочиями 
при выполнении государственного оборонного заказа 

Использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено 
из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение охраняемых законом интересов общества 
или государства при выполнении государственного оборонного 
заказа. 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законо интересов общества или государства. 

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением 
такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в 
иной форме. 

Статья 290. 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 незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных 



91 

прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 

Статья 291. Дача взятки 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу). 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

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. 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в 
размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Статья 292. Служебный подлог 

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а 
также государственным служащим или муниципальным служащим, не 
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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. 

Статья 293. Халатность 

Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 
обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного 
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. 

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок 

1.Незаконная передача работнику контрактной службы, 
контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению 
закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг, либо иному 
уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление других имущественных прав (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги 
имущественного характера оказываются, или имущественные права 
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 
лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных или муниципальных нужд (при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных частями первой 
четвертой статьи 204 и статьей 291 УК РФ). 

2.Незаконное получение лицами, указанными в части первой 
настоящей статьи, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконное пользование ими услугами имущественного характера или 
иными имущественными правами (в том числе когда по указанию 
таких лиц имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются 
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 


