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Памятка  

муниципального служащего 

Администрации  

Анадырского муниципального района 

 
 

 Данная памятка разработана в целях исключения и профилактики проявлений 

коррупционного характера в отношении муниципальных служащих Администрации 

Анадырского муниципального района, при осуществлении ими своих должностных 

обязанностей. 

 Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто: 

 1) считает взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением; 

 2) не хочет стать пособником жуликов и проходимцев; 

 3) готов поступиться своими интересами ради того, чтобы не увеличивалось число 

взяточников. 

  

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?  

 

 Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием 

избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 

социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, 

вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 

рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

  Одним из серьезнейших преступлений против государственной власти и   интересов 

муниципальной службы  является получение взятки. 

 Взяточничество в России — неизлечимая болезнь. Даже самый простой вопрос иной 

раз невозможно решить, не дав взятку. 

 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

 Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 

291 УК РФ), является тяжким преступлением, дестабилизирующим деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и муниципальных служащих, 

подрывающим государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и 

интересы граждан. 

 

Получение взятки 

 

1. Получение должностным лицом 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 за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе - 

garantf1://12018624.402/
garantf1://12018624.403/
garantf1://12018624.404/


3 

 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом взятки в значительном размере - наказывается 

штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные выше, совершенные главой органа местного 

самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 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 семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, подпунктами «а» и «б» пункта 5, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в статье 290, статьях 291 и 291.1 

Уголовного кодекса РФ 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. 

 

Дача взятки 

 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в значительном 

размере - 
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наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной 

суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные пунктами 1-3, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные пунктами 1-4, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

 Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ДАЧИ ВЗЯТКИ 

 

 Во-первых, это платеж за ускорение принятия решения входящего в круг служебных 

обязанностей должностного лица. Предпринимателю выгоднее дать взятку и быстро, 

например, получить лицензию на торговлю спиртными напитками, чем ждать решения 

своего вопроса. 

 Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий чиновника по 

исполнению им своих обязанностей. Например, непринятие врачом санэпидемстанции мер к 

нарушителю требований санитарных норм за определенное вознаграждение. 

 В-третьих, это платеж за подкуп самого чиновника, для того чтобы он, оставаясь 

служащим в государственных или муниципальных органах, заботился о корыстных 

интересах взяткодателя. 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ 

 

 Обязательным признаком получения взятки является предмет преступления. 

 Предметом взятки могут быть любые материальные ценности: деньги, в том числе 

иностранная валюта, иные валютные ценности (например, чеки, аккредитивы), ценные 

бумаги (акции, облигации, складские свидетельства), драгоценные металлы (золото, серебро, 
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платина) и драгоценные камни (алмазы, изумруды, сапфиры, рубины и др.), 

продовольственные и промышленные товары, недвижимое имущество, а также различного 

рода услуги имущественного характера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, 

хотя в принципе они подлежат оплате, или по явно заниженной стоимости. Это может быть 

предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов, оплата 

расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, строительных и 

других работ и т.д. 

 Взятка может быть завуалирована в виде банковской ссуды либо получения денег в 

долг или под видом погашения несуществующего долга лица посредством продажи-покупки 

ценных вещей за бесценок, по явно заниженной цене или, напротив, путем покупки-продажи 

вещи по явно завышенной цене. 

 Взятка может осуществляться путем заключения фиктивных трудовых соглашений и 

выплаты по ним взяткополучателю, его родственникам или иным доверенным лицам 

заработной платы или премии за якобы произведенную ими работу, оказанную техническую 

помощь, либо в виде завышенных гонораров за лекционную деятельность и литературные 

работы. 

 Уголовный Кодекс РФ четко регламентирует наказание за получение и дачу взятки и 

достаточно жестко наказывает и взяткодателя, и взяткополучателя. 

  Взяткополучателем может быть признано только лицо – представитель власти или 

чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. 

 Представитель власти – это муниципальный или государственный чиновник 

любого ранга – служащий областной, районной, городской или сельской любого 

учреждения, предприятия, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, 

судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д. 

 Лицо, которое выполняет постоянно, временно или по специальному полномочию 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах 

местного самоуправления, а также муниципальных организациях и учреждениях является 

должностным лицом. Работники муниципальных органов и учреждений, которые выполняют 

лишь профессиональные или технические функции, к должностным лицам не относятся, 

например секретари, консультанты, уборщицы. Предприниматель не рассматривается 

законодателем как возможный субъект получения взятки, и данный момент спорен. 

 Субъектом преступления дачи взятки является любое вменяемое лицо, достигшее 16 

лет. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Нарушение 

 

Наказание Основание 

Дача взятки 

представителю власти 

штраф в размере до девяностократной суммы взятки, 

либо 

лишение свободы на срок до двенадцати лет 

ст. 291 УК РФ 

Получение взятки  

 

штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, 

либо 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы 

взятки 

ч. 1-3 ст. 290 УК РФ 

Вымогательство взятки штраф в размере до девяностократной суммы взятки, 

либо  

лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки 

ч. 5 ст. 290 УК РФ 

Провокация взятки штраф 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 лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового 

 

ст. 304 УК РФ 

  

 

 

 

 

 

 



7 

 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?  

 

 В условиях рыночной экономики сохранение коммерческой тайны имеет очень 

большое значение для успешной конкурентной борьбы. 

 В Конституции РФ гарантируется поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности (ст.8). Реализацией этих гарантий является установление уголовной 

ответственности за коммерческий подкуп, так как государство заинтересовано в том, чтобы 

все работники честно выполняли свои обязанности.  

 Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) 
 Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих 

или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо 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. 

 Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) 
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные пунктом 1, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными 

правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа 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 или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа. 

garantf1://12018624.7/
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4. Деяния, предусмотренные пунктом 3, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа. 

 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

 Поэтому общие признаки преступного деяния при взяточничестве и коммерческом 

подкупе совпадают. Как и взяточничество, коммерческий подкуп имеет двуединый характер 

(дача-получение материальных ценностей или материальной выгоды). Как и при 

взяточничестве, разделяется ответственность за передачу материальных ценностей и за их 

незаконное получение. 

 К некоммерческой организации, которая не является органом местного 

самоуправления, муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским 

законодательством относятся потребительский кооператив, общественное объединение или 

религиозная организация, благотворительные и иные фонды, а также учреждение, которое 

создается собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера (ст. 50, 120 ГК РФ). 

 Субъектом преступления дачи незаконного вознаграждения в целях коммерческого 

подкупа может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 Субъектом получения предмета подкупа является работник коммерческой или иной 

организации, выполняющий управленческие функции (например, генеральный директор, 

коммерческий директор, старший менеджер, главный бухгалтер, заведующий отделом). 

 

 ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА  

 

 Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных  сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые 

рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 

 Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников – подчиненных 

сотрудников, партнеру по бизнесу, специально нанятых лиц, 

которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как 

пособники преступления. 

 Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 

освобожден от ответственности, если: 

 - установлен  факт вымогательства; 

 - гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

 Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о совершении преступления - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

garantf1://12018624.22/
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работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением 

лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок  

(ст.306 УК РФ). 

 Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу 

пользу, то получите …….»), так и косвенным образом. 

 

МОЖНО ЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ОБЕЗОПАСИТЬ 

СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ?  

 

 Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно простых для 

соблюдения, правил, основными из которых являются следующие: 

 1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за решением 

каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц; 

 2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 

категорический  отказ принять взятку; 

 3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно 

незаметно положить деньги; 

 4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить какой-

либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами выскажите свое 

негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки может вести скрытую 

аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы); 

 5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 

сумм, наименовании товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

 6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации; 

 7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах 

одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.), 

ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из сослуживцев, вместе посмотрите, 

что находится внутри. Если там находится то, что можно считать взяткой, немедленно 

проинформируйте своего непосредственного начальника; 

 8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном 

виде информируйте своего непосредственного руководителя; 

 9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц 

встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного 

кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.); 

 10) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома принимать 

какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было. 

 

  КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ  

 

 Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 

состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при  

положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 

услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются; 
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 В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 

жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в 

другой  обстановке (в другое время, в другом месте); 

 Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 

могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткополучателю; 

 Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

 Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 

 Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или коммерческий 

подкуп с целью компрометации и шельмования!   

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ? 

 

1. Доложить о данном факте служебной запиской своему непосредственному 

руководителю. 

2. Обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся преступлении в 

правоохранительные органы. 

 3. В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, 

безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться 

непосредственно  в подразделения собственной безопасности этих органов, которые 

занимаются вопросами пересечения преступлений, совершаемых их сотрудниками. 

 4. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы 

обратились с сообщением о предложении Вам взятки. 

 5. Написать заявление о факте предложения Вам взятки, в котором точно указать: 

 1) кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 

предлагает Вам взятку; 

 2) какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

 3) за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку; 

 4) в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная 

передача взятки; 

 5) в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохранительного 

органа. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!  

 

 Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

 В дежурной части органа внутренних дел или приемной органов прокуратуры Вас 

обязаны выслушать и принять сообщение  в устной или письменной форме, при этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. 

 Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшего сообщение, и его  подпись, регистрационный номер, наименование, 

адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

 

ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
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 Обязанностью муниципального служащего является предотвращение и преодоление 

коррупционно опасных ситуаций. 

 Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном поведении 

муниципального служащего, содержащая конфликт интересов. 

 Конфликт интересов возникает, когда муниципальный служащий имеет личную 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное 

исполнение им своих служебных обязанностей. 

 Личной заинтересованностью муниципального служащего признается любая выгода 

непосредственно для него или для членов его семьи и родственников, а также для других 

граждан или организаций, в отношении которых он имеет любые финансовые или 

гражданские обстоятельства. 

 

Возможные ситуации 

коррупционной 

направленности 

Рекомендации по правилам поведения в данной ситуации 

Получение предложений 

об участии в 

криминальной 

группировке 

В ходе разговора постараться запомнить: 

- какие требования либо предложения выдвигает данное лицо; 

- действует самостоятельно или выступает в роли посредника; 

- как, когда и кому с ним можно связаться; 

- зафиксировать приметы лица и особенности его речи (голос, 

произношение, диалект, темп речи, манера речи и др.); 

- если предложение поступило по телефону: 

запомнить звуковой фон (шумы автомашин, другого 

транспорта, характерные звуки, голоса и т.д.) дословно 

зафиксировать его на бумаге; 

- после разговора немедленно сообщить в соответствующие 

правоохранительные органы; 

- не распространяться о факте разговора и его содержании, 

максимально ограничить число людей, владеющих данной 

информацией. 

Провокация Во избежание возможных провокаций со стороны 

должностных лиц проверяемой организации в период 

проведения контрольных мероприятий рекомендуется: 

- не оставлять без присмотра служебное помещение, в 

которых работают проверяющие, и личные вещи (одежда, 

портфели, сумки и т.д.); 

- по окончании рабочего дня служебные помещения 

ревизионной группы в обязательном порядке опечатывать 

печатями руководителя групп и представителями проверяемой 

организации; 

- в случае обнаружения, после ухода посетителя, на рабочем 

месте или в личных вещах каких-либо посторонних 

предметов, не предпринимая никаких самостоятельных 

действий, немедленно доложить руководителю группы или 

управления. 

Если Вам предлагают 

взятку 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 

категорический отказ принять взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 

Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер 
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услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения 

вопросов); 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше 

«работайте на прием», позволяйте потенциальному 

взяткодателю «выговориться», сообщать Вам как можно 

больше информации; 

-доложить о данном факте служебной запиской руководителю 

управления; 

- обратиться с письменным или устным сообщением о 

готовящемся преступлении в правоохранительные органы. 

Угроза жизни и здоровью Если на муниципального служащего оказывается открытое 

давление или осуществляется угроза его жизни и здоровью 

или членам его семьи со стороны сотрудников проверяемой 

организации, либо от других лиц рекомендуется: 

- по возможности скрытно включить записывающее 

устройство; 

- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их 

действия становятся агрессивными, сообщить об угрозах в 

правоохранительные органы и руководителю, вызвать 

руководителя проверяемой организации; 

- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков 

агрессии) и выдвигают какие-либо условия, внимательно 

выслушать их, запомнить внешность угрожающих и 

пообещать подумать над их предложением; 

- немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю 

и написать заявление в правоохранительные органы с 

подробным изложением случившегося; 

- в случае поступления угроз по телефону по возможности 

определить номер телефона, с которого поступил звонок, и 

записать разговор на диктофон; 

- при получении угроз в письменной форме необходимо 

принять меры по сохранению возможных отпечатков пальцев 

на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет. 

Конфликты интересов - внимательно относиться к любой возможности конфликта 

интересов; 

- принять меры по предотвращению конфликта интересов; 

- сообщить непосредственному руководителю о любом 

реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- принять меры по преодолению возникшего конфликта 

интересов самостоятельно или по согласованию с 

руководителем; 

- подчиниться решению по предотвращению или преодолению 

конфликта интересов. 

Интересы вне 

муниципальной службы 

- муниципальный служащий не должен добиваться 

возможности осуществлять деятельность (возмездно или 

безвозмездно), занимать должность, несовместимые в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе, а 

также осуществлять разрешенную деятельность, занимать 

должности, если они могут привести к конфликту интересов; 
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-  муниципальный служащий обязан, прежде чем соглашаться 

на замещение каких бы то ни было должностей вне 

муниципальной службы, согласовать этот вопрос со своим 

непосредственным руководителем. 

Подарки - муниципальный служащий не должен ни просить, ни 

принимать подарки (услуги, приглашения и любые другие 

выгоды), предназначенные для него или для членов его семьи, 

родственников, а также для лиц или организаций, с которыми 

муниципальный служащий имеет или имел отношения, 

способные повлиять или создать видимость влияния на его 

беспристрастность, стать вознаграждением или создать 

видимость вознаграждения, имеющего отношение к 

выполненным служебным обязанностям; 

- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых 

федеральными законами формах и размерах также не должны 

создавать конфликт интересов или его видимость; 

- муниципальный служащий может принимать подарки как 

частное лицо т.е. не в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением должностных обязанностей. 

Отношение к 

ненадлежащей выгоде 

Если муниципальному служащему предлагается 

ненадлежащая выгода, то с целью обеспечения своей 

безопасности он обязан принять следующие меры: 

- отказаться от ненадлежащей выгоды; 

- избегать длительных контактов, связанных с предложением 

ненадлежащей выгоды; 

- в случае если ненадлежащую выгоду нельзя ни отклонить, ни 

возвратить отправителю, она должна быть передана 

соответствующим органам; 

- довести факт предложения ненадлежащей выгоды до 

сведения непосредственного руководителя; 

- продолжить работу в обычном порядке, в особенности с 

делом, в связи с которым была предложена ненадлежащая 

выгода. 

Уязвимость 

муниципального 

служащего 

- муниципальный служащий в своем поведении не должен 

допускать возникновения или создания ситуаций или их 

видимости, которые могут вынудить его оказать 

взамен служебного положения услугу или предпочтение 

другому лицу или организации. 

Злоупотребление 

служебным положением 

- муниципальный служащий не должен предлагать никаких 

услуг, оказания предпочтения или иных выгод, каким-либо 

образом, связанных с его положением в качестве 

муниципального служащего, если у него нет на это законного 

основания; 

- муниципальный служащий не должен пытаться влиять в 

своих интересах на какое бы то ни было лицо или 

организацию, в том числе и на других муниципальных 

служащих, пользуясь своим служебным положением или 

предлагая им ненадлежащую выгоду. 

Использование 

информации 

- муниципальный служащий может сообщить и использовать 

служебную информацию только при соблюдении 

действующих в муниципальном органе норм и требований, 
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принятых в соответствии с федеральными законами; 

- муниципальный служащий обязан принимать 

соответствующие меры для обеспечения гарантии 

безопасности и конфиденциальности или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением служебных обязанностей; 

- муниципальный служащий не должен стремиться получить 

доступ к служебной информации, не относящейся к его 

компетенции; 

- муниципальный служащий не должен использовать не по 

назначению информацию, которую он может получить при 

исполнении своих служебных обязанностей или в связи с 

ними; 

- муниципальный служащий не должен задерживать 

официальную информацию, которая может или должна быть 

предана гласности. 

Интересы после 

прекращения 

муниципальной службы 

- муниципальный служащий не должен использовать свое 

нахождение на муниципальной службе для получения 

предложений работы после ее завершения; 

- муниципальный служащий не должен допускать, чтобы 

перспектива другой работы способствовала реальному или 

потенциальному конфликту интересов, и в этой связи 

обязан: 

1. незамедлительно доложить непосредственному 

руководителю о любом конкретном предложении работы 

после завершения муниципальной службы, которое может 

привести к конфликту интересов, и принять согласованное 

решение о совместимости предложения с дальнейшим 

прохождением муниципальной службы; 

2. сообщить руководителю о своем согласии на предложение 

работы и принять меры к недопущению возникновения 

конфликта интересов; 

3. бывший муниципальный служащий не должен действовать 

от имени, какого бы то было лица или организации в деле, по 

которому он действовал или консультировал от имени 

муниципальной службы, что дало бы дополнительные 

преимущества этому лицу или этой организации; 

4. бывший муниципальный служащий не должен использовать 

или распространять конфиденциальную информацию, 

полученную им в качестве муниципального служащего, кроме 

случаев специального разрешения на ее использование в 

соответствии с законодательством. 

Отношения с бывшими 

муниципальными 

служащими  

- муниципальный служащий не должен оказывать особое 

внимание бывшим муниципальным служащим и 

предоставлять им доступ в муниципальный орган, если это 

может создать конфликт интересов. 
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Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе 

Российской Федерации и порядок их урегулирования 

 

 

 

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 

государственного управления в отношении родственников и/или иных 

лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

1.1.  Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления и/или в принятии кадровых решений в 

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

заинтересованность государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных обязанностей, предполагающих 

непосредственное взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

Например, рекомендуется временно вывести государственного служащего из 

состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение 

вакантной должности государственной службы является его родственник. 

Комментарий 

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 
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дискреционными полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо 

предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов при 

предоставлении таких услуг родственникам в большинстве случаев является 

незначительной. 

 

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой 

работы 

2.1.  Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют 

или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или 

гражданско-правового договора в организации, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

Уведомительный порядок направления государственным служащим 

представителю нанимателя информации о намерении осуществлять иную 

оплачиваемую работу не требует получения согласия представителя 

нанимателя. Представитель нанимателя не вправе запретить государственному 

служащему выполнять иную оплачиваемую работу. 

Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, государственный служащий обязан проинформировать 

об этом представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, 

являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта 

интересов, остается ответственностью самого государственного служащего со 

всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

государственному служащему рекомендуется отказаться от предложений о 

выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации государственный 

служащий уже выполнял или выполняет в ней иную оплачиваемую работу, 

следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом 

рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной 

организации. 
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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 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.  

Следует указать, что по иным видам государственной службы установлен 

более жесткий запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в 

частности, сотруднику органов внутренних дел запрещается работать по 

совместительству на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо 

от форм собственности, не входящих в систему Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 
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Российской Федерации (часть 4 статьи 34 Федерального закона от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

2.2.  Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют 

оплачиваемую работу в организации, предоставляющей платные услуги другой 

организации. При этом государственный служащий осуществляет в 

отношении последней отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы государственному 

служащему следует полно и подробно изложить, в какой степени выполнение 

им этой работы связано с его должностными обязанностями. При этом 

рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в 

организации. 

В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, получающей платные 

услуги, родственники государственного служащего уже выполняли 

оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные услуги, следует 

уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть 

обстоятельства выполнения государственным служащим иной оплачиваемой 

работы. Особое внимание следует уделять фактам, указывающим на возможное 

использование государственным служащим своих полномочий для получения 

дополнительного дохода, например: 

 услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, 

связаны с должностными обязанностями государственного служащего; 

 государственный служащий непосредственно участвует в предоставлении 

услуг организации, получающей платные услуги; 

 организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет 

услуги организациям, в отношении которых государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления и т.д. 

При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя 

рекомендуется принять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой 

работы влечет конфликт интересов и отстранить государственного служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, получающей платные услуги. 

Комментарий 

При регулировании подобных ситуаций особого внимания заслуживают 

случаи, когда организация, оказывающая платные услуги, предоставляет 
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организации, получающей платные услуги, напрямую связанные с 

должностными обязанностями государственного служащего, например, 

консультирует по порядку проведения проверок, проводит работы, 

необходимые для устранения нарушений, готовит необходимые документы для 

представления их в государственные органы и т.д. В этом случае 

государственный служащий не только осуществляет отдельные функции 

государственного управления в отношении организации, которая приносит или 

принесла ему (его родственникам) материальную выгоду, но и, по сути, 

оценивает результаты собственной работы. 

 

2.3. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняет 

оплачиваемую работу в организации, которая является материнской, дочерней 

или иным образом аффилированной с иной организацией, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы государственному 

служащему следует полно изложить, каким образом организация, в которой он 

собирается выполнять иную оплачиваемую работу, связана с организациями, в 

отношении которых он осуществляет отдельные функции государственного 

управления. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы в материнских, дочерних и иным образом 

аффилированных организациях. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации родственники 

государственного служащего уже выполняли оплачиваемую работу в 

аффилированной организации, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении организации, являющейся материнской, дочерней или иным 

образом аффилированной с той организацией, в которой государственный 

служащий выполняет иную оплачиваемую работу. 

 

2.4. Описание ситуации 

Государственный служащий на платной основе участвует в выполнении 

работы, заказчиком которой является государственный орган, в котором он 

замещает должность. 

Меры предотвращения и урегулирования 
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Представителю нанимателя рекомендуется указать государственному 

служащему, что выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет 

конфликт интересов. В случае если государственный служащий не 

предпринимает мер по урегулированию конфликта интересов и не отказывается 

от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об 

отстранении государственного служащего от замещаемой должности. 

Важно отметить, что непринятие государственным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение государственного служащего с государственной службы. 

 

2.5. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в принятии решения о закупке 

государственным органом товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые 

обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. При этом рекомендуется, по возможности, 

отказаться от участия в соответствующем конкурсе. 

Представителю нанимателя рекомендуется вывести государственного 

служащего из состава комиссии по размещению заказа на время проведения 

конкурса, в результате которого у государственного служащего есть личная 

заинтересованность. 

 

3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, 

банковскими вкладами  

3.1.  Описание ситуации 

Государственный служащий и/или его родственники владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В случае если государственный служащий владеет ценными бумагами 

организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции 

государственного управления, он обязан уведомить представителя нанимателя 

и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в 

письменной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное 

управление. 

Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей 

организации или доверительного управляющего, которым государственный 

служащий может доверить управление принадлежащими ему ценными 

бумагами. Кроме того, передача ценных бумаг в доверительное управление не 
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обязательно повлечет исключение возникновения конфликта интересов, то 

есть, не всегда может быть признана исчерпывающей мерой, в этой связи  

государственным служащим может быть принято добровольное решение об 

отчуждении ценных бумаг. 

В случае если родственники государственного служащего владеют 

ценными бумагами организации, в отношении которой он осуществляет 

отдельные функции государственного управления, государственный служащий 

обязан уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о 

наличии личной заинтересованности в письменной форме. При этом в целях 

урегулирования конфликта интересов государственному служащему 

необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в 

доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении. 

До принятия государственным служащим мер по урегулированию 

конфликта интересов представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, ценными бумагами которой владеет 

государственный служащий или его родственники. 

Комментарий 

Данная ситуация в целом аналогична рассмотренным ранее примерам с 

выполнением иной оплачиваемой работы. При этом необходимо учитывать, что 

в случае, если владение государственным служащим приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать 

принадлежащие ему указанные ценные бумаги в доверительное управление.  

Для родственников государственного служащего ограничений на владение 

ценными бумагами не установлено. Тем не менее, важно понимать, что наличие 

в собственности у родственников государственного служащего ценных бумаг 

организации, на деятельность которой государственный служащий может 

повлиять в ходе исполнения должностных обязанностей, также влечет 

конфликт интересов. 

При рассмотрении данной ситуации необходимо отметить, что отсутствует 

коллизия норм статей 11 и 12.3 Федерального закона № 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 
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конкретной ситуации, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. Таким образом, исходя из анализа взаимосвязанных положений 

частей 2, 4 и 6 статьи 11 вышеуказанного закона, предусмотренная обязанность 

государственного служащего передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление является мерой предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в конкретной ситуации, когда государственному 

служащему стало известно о возможности такого конфликта. 

 

3.2.  Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении банков и кредитных 

организаций, в которых сам государственный служащий, его родственники или 

иные лица,  с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с 

оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских 

услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.). 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме.  

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия государственным 

служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам 

государственный служащий, его родственники или иные лица,  с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, имеют 

вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг 

(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в 

организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.). 

 

4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг  

4.1.  Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица,  с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего,  

получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или 

организаций, в отношении которых государственный служащий 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему и его родственникам рекомендуется не 

принимать подарки от организаций, в отношении которых государственный 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 
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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, насколько полученный подарок связан с исполнением должностных 

обязанностей.  

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в 

отношении государственного служащего должны быть применены меры 

дисциплинарной ответственности, учитывая характер совершенного 

государственным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение государственным 

служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 

результаты исполнения государственным служащим своих должностных 

обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то 

государственному служащему рекомендуется указать на то, что получение 

подарков от заинтересованных физических лиц и организаций может нанести 

урон репутации государственного органа, и поэтому является нежелательным 

вне зависимости от повода дарения. 

В случае если представитель нанимателя обладает информацией о 

получении родственниками государственного служащего подарков от 

физических лиц и/или организаций, в отношении которых государственный 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления, рекомендуется:  

 указать государственному служащему, что факт получения подарков 

влечет конфликт интересов; 

 предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его 

стоимость; 

 до принятия государственным служащим мер по урегулированию 

конфликта интересов отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и 

организаций, от которых был получен подарок. 

Комментарий 

Установлен запрет государственным служащим получать в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц.  

Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут 

попытаться подарить государственному служащему подарок в связи с 

общепринятым поводом, например, в связи с празднованием дня рождения или 

иного праздника. В данной ситуации подарок не может однозначно считаться 
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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. 

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 
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Государственному служащему рекомендуется не принимать подарки от 

непосредственных подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода 

дарения. Особенно строго следует подходить к получению регулярных 

подарков от одного дарителя. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении 

государственным служащим подарков от непосредственных подчиненных, 

следует указать государственному служащему на то, что подобный подарок 

может рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт 

интересов, а также рекомендовать государственному служащему вернуть 

полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов. 

 

5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и 

судебными разбирательствами 

5.1. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организации, перед 

которой сам государственный служащий и/или его родственники имеют 

имущественные обязательства. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В этом случае государственному служащему и его родственникам 

рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные обязательства 

(выплатить долг, расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности 

сделать это, государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до 

урегулирования имущественного обязательства отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении организации, перед которой сам государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего, имеют имущественные обязательства. 

 

5.2. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении кредиторов организации, 

владельцами или работниками которых являются родственники 

государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
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отношении кредиторов организации, владельцами или сотрудниками которых 

являются родственники государственного служащего или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

 

5.3. Описание ситуации 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организации, которая 

имеет имущественные обязательства перед государственным служащим, его 

родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии 

личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до 

урегулирования имущественного обязательства отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед 

государственным служащим, его родственниками, или иными лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

5.4. Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, участвуют 

в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими лицами и 

организациями, в отношении которых государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии 

личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц и организаций, которые находятся в стадии 

судебного разбирательства с государственным служащим, его родственниками 

или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

 

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, 
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руководителем или работником которой он являлся до поступления на 

государственную службу. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственному служащему в случае поручения ему отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, владельцем, 

руководителем или работником которой он являлся до поступления на 

государственную службу, рекомендуется уведомить представителя нанимателя 

и непосредственного начальника в письменной форме о факте предыдущей 

работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной 

ситуации. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли 

взаимоотношения государственного служащего с бывшим работодателем 

повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь 

конфликт интересов. В случае если существует большая вероятность 

возникновения конфликта интересов, представителю нанимателя 

рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении бывшего работодателя. 

Комментарий 

Государственный служащий, поступивший на государственную службу в 

государственный орган из организации частного сектора, может сохранить 

дружеские отношения со своими бывшими коллегами и симпатию к этой 

организации в целом. Возможна и обратная ситуация, при которой 

государственный служащий по тем или иным причинам испытывает неприязнь 

к бывшему работодателю. 

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут 

воспрепятствовать объективному исполнению государственным служащим его 

должностных обязанностей. 

При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии к 

бывшему работодателю в соответствии с действующим законодательством не 

может считаться личной заинтересованностью, т.к. не влечет возможности 

получения доходов для государственного служащего, членов его семьи или 

организаций, с которыми государственный служащий связан финансовыми или 

иными обязательствами. 

Тем не менее, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 18 Федерального закона № 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 
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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 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 объединений и религиозных 
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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 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 
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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 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 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. 
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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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Антикоррупционное законодательство 

 

Отдельные положения антикоррупционного характера были заложены в Указе 

Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении Общих принципов служебного 

поведения государственных служащих". 

Результатом масштабной кампании по противодействию коррупции стало принятие 

Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ 

31.07.2008 N Пр-1568, а затем - Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (далее - Закон N 273-ФЗ), где дано определение понятия 

"коррупция", установлены основные принципы противодействия, указаны правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и/или 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В развитие данного закона были изданы следующие документы: 

- Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении Перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

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

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 

- Указ Президента РФ от 12.12.2010 N 559 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательств имущественного характера"; 

- Федеральный закон РФ от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 

- Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению"; 

- Указ Президента РФ от 01.07.2011 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" (далее - Указ о комиссиях). 

УК РФ также предусматривает ответственность за преступления коррупционной 

направленности*(2). 
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