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1.    КОРРУПЦИЯ. 

 
Коррупция –  термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а 
также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, 
связей в целях личной выгоды, обогащения противоречащее 
законодательству и моральным установкам.  

Согласно статье 1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается 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. 
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий 
дискреционной властью — властью над распределением каких-либо не 
принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, 
судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, 
врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность 
получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием 
властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск 
разоблачения и наказания. 
  

2. МОШЕННИЧЕСТВО. 
 

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины 
(активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман).  
Мошенники часто используют следующие психологические приемы: 
 - предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые 
значительно выгоднее обычных; 
 - заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, мотивируя 
это различным образом. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. ВЗЯТКА. 

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности 
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это 
лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 
положения. Действия по передаче и приёму взятки в России и др. странах 
противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса. 
Разновидностью взятки является так называемый откат от англ. "kickback", 
заключающийся в том, что должностное лицо при выборе поставщика 
товаров или услуг выбирает определённое предложение, и за это получает от 
поставщика в качестве «благодарности»  вознаграждение в виде 
фиксированной суммы или процента от суммы сделки. Часто в массовом 
сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами, однако подарок 
должностному лицу, от которого зависит принятие решений, также может 
считаться взяткой, если его стоимость превышает оговоренную законом 
сумму. Предельная стоимость подарка не должна превышать 3 тысячи 500 
рублей. 

4. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ. 

Взяткой могут быть: 
Предметы –  деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 
загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие 
товары, земельные участки и другая недвижимость. 
Услуги и выгоды –  лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поездки заграницу, оплата развлечений 
и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.   
Завуалированная форма взятки –  передача денег якобы в долг, банковская 
ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата 
товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по 
завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), 
получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за 
лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и 
т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 
платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому 
вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному 
взяткополучателем  и т.д.  
 
 
 
 
 



 
Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в 
форме периодических отчислений  от прибыли (дохода) предпринимателя - 
взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в 
его пользу, либо оказывает общее покровительство и попустительство. 
Получение и дача взятки государственным служащим является одним 
из проявлений коррупции. 
 

 
5. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП. 

 
Исходя из нормы статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации 

коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением. В зависимости от квалифицирующих 
признаков деяния санкция данной статьи предусматривает наказание за 
коммерческий подкуп от наложения  штрафа 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. 

 

6. 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, партнеров 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 вымогательстве взятки или коммерческом 
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации 
как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести 
лет (ст. 306).  

7. НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВЗЯТКИ: 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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. 

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, 
конверт, портфель, сверток. 

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

 

 

 



 

8. НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП  
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.   

Получение взятки (ст. 290): 

Преступление Наказание 

Получение взятки должностным 
лицом лично или через посредника  

  штраф в размере от двадцати 
пятикратной до стократной суммы 
взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
либо;  

  лишение свободы на срок от 
трех до пятнадцати лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной 
суммы взятки 

Получение взятки должностным 
лицом за незаконные действия 
(бездействие)  

  штраф в размере от 
сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

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

Совершение преступления лицом, 
занимающим государственную 
должность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
главой органа местного 
самоуправления 

  штраф в размере от 
шестидесятикратной до 
восьмидесяти кратной суммы 
взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в 
размере пятидесятикратной суммы 



взятки  

Совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, с 
вымогательством или в крупном 
размере (свыше 150 тыс. руб.) 

  штраф в размере от 
семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;  

  лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
и со штрафом в размере 
шестидесяти кратной суммы 
взятки  

  лишение свободы на срок от 
семи до двенадцати лет; 

  

Дача взятки (ст. 291): 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника  

  штраф в размере от 
пятнадцатикратной до 
девяностократной суммы взятки;  

  лишение свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной 
суммы взятки 

Дача взятки должностному лицу за 
совершение им заведомо незаконных 
действий (бездействие) 

  штраф в размере от 
тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы 
взятки;  

  лишение свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки  

Совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой в 
крупном размере (свыше 150 тыс. 
руб.) 

  штраф в размере от 
шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы 
взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от 



пяти до десяти лет со штрафом в 
размере шестидесятикратной 
суммы взятки 

  

Коммерческий подкуп (ст. 204): 

Преступление Наказание 

Передача денег и оказание услуг 
имущественного характера одним 
лицом  

  штраф в размере от 
десятикратной до 
пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет;  

  ограничение свободы на срок до 
двух лет;  

  лишение свободы на срок до 
пяти лет 

Передача денег и оказание услуг 
имущественного характера группой 
лиц  

  штраф в размере от 
сорокакратной до 
семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  арест на срок от трех до шести 
месяцев;  

  лишение свободы на срок до 
шести лет 

Получение денег и пользование 
услугами имущественного характера 
одним лицом без вымогательства  

  штраф в размере от 
пятнадцатикратной до семидесяти 
кратной суммы коммерческого 
подкупа;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

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



сорокакратной суммы коммерчес-
кого подкупа 

Получение денег и пользование 
услугами имущественного характера 
по предварительному сговору или 
сопряженное с вымогательством 

  штраф в размере от 
пятидесятикратной до 
девяностократной суммы 
коммерческого подкупа;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа 

  

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных 
сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников 
посреднических фирм. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)  

Преступление Наказание 

Посредничество во взяточничестве    штраф в размере от 
двадцатикратной до 
девяностократной суммы взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в 
размере от двадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки  

Посредничество во взяточничестве за 
совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие)  

  штраф в размере от 
тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы 
взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 



заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от 
трех до семи лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы 
взятки 

Совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, в 
крупном размере (свыше 150 тыс. 
руб.)  

  штрафом в размере от 
шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы 
взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере шестидесятикратной 
суммы взятки 

Обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве 

  штраф в размере от 
пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок до 
семи лет со штрафом в размере от 
десятикратной до шестидесяти-
кратной суммы взятки 

 
 

9.    ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 
 
Под  конфликтом  интересов понимается ситуация,  при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного  служащего 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного  
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,  

 

 



общества или государства,  способное привести к причинению вреда правам 
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

10.  ЧТО ПОНТИАЕТСЯ ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
 

Под личной заинтересованностью  государственного  служащего, которая 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей, понимается возможность получения государственным 
гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав 
или услуг имущественного характера для себя, членов своей семьи или для 
третьих лиц (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов, супруги детей, а также граждане или организации, 
с которыми  государственный  служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами). 
Личная заинтересованность государственного служащего может возникать и 
в тех случаях, когда выгоду получают или  могут получить иные лица, 
например, друзья государственного  служащего, его родственников. 
Государственный служащий в процессе исполнения должностных 
обязанностей, может оказаться в различных ситуациях, подпадающих под 
определение «конфликт интересов», в том числе и выполнение отдельных 
функций государственного управления в отношении организаций, 
родственников или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 
служащего. 
Функции государственного (административного) управления организацией 
представляют собой полномочия государственного   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. 

 
11. ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  СЛУЖАЩЕМУ 

 

          Перечень ограничений, обязанностей и запретов для государственных  
служащих, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, 
установлен статьями 17,18 Федерального закона № 79-ФЗ, статьей 11 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

 

 



Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой  (Федеральный 
закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации») 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 
запрещается: 
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 
2) замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность; 
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) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
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; 
7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными  
 
 
 
 
 
 
 



органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и государственными органами других 
государств, международными и 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 замешает 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; 
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. 
2. В случае, если владение гражданским 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, акции (доли участия в  
 
 
 
 
 



уставных капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе: 
1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на 
условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные 
функции государственного управления данными организациями 
непосредственно входили в его должностные обязанности; 
2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей 
статьей, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского 
служащего (Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации») 

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) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и 
гражданам; 
5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами для гражданских служащих; 
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность 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 межконфессиональному 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 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на государственной службе (Федеральный закон № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции») 
 
1. Государственный служащий обязан принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов. 
2. Государственный служащий обязан в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 
государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 
в изменении должностного или служебного положения государственного  
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов. 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого является государственный служащий, осуществляются путем 
отвода или самоотвода государственного служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6. В случае, если государственный служащий владеет ценными бумагами,  
 
 
 
 
 
 



акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Пункт 10 статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»: 
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на гражданской службе в случае утраты 
представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случае не 
соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции указанным 
Федеральным законом и федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

12. ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по 
размещению заказов; 
- осуществление государственного надзора и контроля; 
- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов; 
- организация продажи приватизируемого государственного имущества, 
иного имущества, а также права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности; 
- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 
отдельные виды услуг и иные действия; 
- проведение государственной экспертизы и выдача заключений; 
- возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях и 
уголовных преступлениях, проведение административного и уголовного 
расследования; 
- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на 
производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний  
людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, 
имуществу граждан и юридических лиц, государственному и 
муниципальному имуществу; 
 
 
 
 
 



- представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации; 
- участие служащего в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, 
работе органов следствия и дознания. 
 

13. РОДСТВЕННИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

Под родственниками служащего понимаются: родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов. Следует 
также учитывать, что личная заинтересованность служащего может 
возникать и в тех ситуациях, когда выгоду получают или могут получить 
иные лица, например, друзья служащего и его родственники. Для 
обозначения этой категории лиц используется термин «лица, с которыми 
служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 
обязательствах». 

 
14.ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ  И ПОРЯДОК ИХ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
 

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 
государственного управления, в отношении родственников и/или иных 
лиц, с которыми служащий поддерживает отношения, основанные на 
нравственных обязательствах 

1.1. Описание ситуации: 

Служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 
управления и/или в принятии кадровых решений в отношении родственников 
и/или иных лиц, с которыми служащий поддерживает отношения, 
основанные на нравственных обязательствах. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить непосредственного руководителя в 
письменной форме о наличии личной заинтересованности. 

Непосредственному руководителю рекомендуется отстранить служащего от 
исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное 
взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с которыми  

 

 



служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 
обязательствах. Например, рекомендуется временно вывести служащего из 
состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение 
вакантной должности является его родственник. 

Комментарий: 

Осуществление 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: 

- служащий является членом конкурсной комиссии государственного органа. 
При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этом 
государственном органе является родственник служащего; 

- служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии по 
урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной 
проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в отношении 
родственника служащего. 

При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций 
государственного управления в отношении родственников влечет конфликт 
интересов. В частности, если служащий предоставляет государственные 
услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в 
предоставлении услуги другим заявителям, и при этом не обладает 
дискреционными полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо 
предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов при 
предоставлении таких услуг родственникам в большинстве случаев является 
незначительной. 

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением  
оплачиваемой работы 

2.1. Описание ситуации: 

Служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях 
трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении 
которой служащий осуществляет отдельные функции государственного 
управления.  

 

 



Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении 
оплачиваемой преподавательской, научной и иной творческой работы в 
организации, в отношении которой служащий осуществляет отдельные 
функции государственного управления. В случае, если на момент начала 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 
организации служащий уже выполнял или выполняет в ней оплачиваемую 
преподавательскую, научную и иную творческую работу, следует уведомить 
о наличии личной заинтересованности непосредственного руководителя в 
письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения такой 
оплачиваемой работы в данной организации. В случае, если на момент 
начала выполнения отдельных функций государственного управления в 
отношении организации родственники служащего выполняют в ней 
оплачиваемую работу, следует также уведомить о наличии личной 
заинтересованности непосредственного руководителя в письменной форме. 

В случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер по 
урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя 
рекомендуется отстранить служащего от выполнения отдельных функций 
государственного управления в отношении организации, в которой 
служащий или его родственники выполняют оплачиваемую работу. 

Koммeнmapuй: 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
государственный гражданский служащий вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя и непосредственного руководителя 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов. 

В отношении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
установлен более жесткий запрет, так в соответствии с требованиями части 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» сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации вправе заниматься преподавательской, научной и 
иной творческой деятельностью с предварительным уведомлением 
непосредственного руководителя (начальника) о выполнении оплачиваемой 
преподавательской, научной и иной творческой работы, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов и не влечет за собой ухудшение выполнения  

 

 



сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации обязанностей 
по замещаемой должности в органах внутренних дел. 

Ситуация, при которой 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 
служащего может негативно влиять на исполнение им должностных 
обязанностей и может порождать сомнения в его беспристрастности и 
объективности. 

Законодательством не установлено прямых ограничений на трудоустройство 
родственников служащего, но ситуация, когда родственники служащего 
владеют проверяемой им организацией, работают в ней или устраиваются в 
нее на работу, по сути схожа с ситуацией, рассмотренной в вышестоящем 
пункте. 

2.2. Описание ситуации: 

Служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
выполняют оплачиваемую работу в организации, предоставляющей платные 
услуги другой организации. При этом служащий осуществляет в отношении 
последней отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

При направлении руководителю предварительного уведомления о 
выполнении иной оплачиваемой работы 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 служащего уже выполняли оплачиваемую работу в 
организации оказывающей платные услуги, следует уведомить о наличии 
личной заинтересованности непосредственного руководителя в письменной 
форме. 

Представителю нанимателя (руководителю) рекомендуется подробно 
рассмотреть обстоятельства выполнения служащим иной оплачиваемой 
работы. Особое внимание следует уделять фактам, указывающим на  

 

 



возможное использование служащим своих полномочий для получения 
дополнительного дохода, например: 

- услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, 
связаны с должностными обязанностями служащего; 

- служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг организации, 
получающей платные услуги; 

- организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет 
услуги организациям, в отношении которых служащий осуществляет 
отдельные функции государственного управления и т.д. При обнаружении 
подобных фактов рекомендуется принять решение, что выполнение иной 
оплачиваемой работы влечет конфликт интересов и отстранить служащего от 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 
организации, получающей платные услуги. 

Комментарий: 

При урегулировании подобных ситуаций особого внимания заслуживают 
случаи, когда организация, оказывающая платные услуги, предоставляет 
организации, получающей платные услуги, напрямую связанные с 
должностными обязанностями служащего, например, консультирует по 
порядку проведения проверок, проводит работы, необходимые для 
устранения нарушений, готовит необходимые документы для представления 
их в государственные органы и т.д. В этом случае служащий не только 
осуществляет отдельные функции государственного управления в отношении 
организации, которая приносит или принесла ему (его родственникам) 
материальную выгоду, но и, по сути, оценивает результаты собственной 
работы.  

2.3. Описание ситуации: 

Служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 
обнаруживает нарушения законодательства. Рекомендует организации для 
устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, 
владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются 
родственники служащего или иные связанные с ним лица. 

 

 

 

 



Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему рекомендуется при выявлении в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий нарушений законодательства не давать никаких советов 
относительно того, какие организации могут быть привлечены для 
устранения этих нарушений. 

Комментарий: 

Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной в пункте 2.2. 
данных рекомендаций. При этом «советы», предоставляемые сотрудникам 
проверяемых организаций, 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 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 представляется недопустимым с точки зрения 
служебной этики. Несмотря на то, что рекомендации служащего могут быть 
обусловлены не корыстными соображениями, а стремлением обеспечить 
качественное устранение нарушений, подобные советы обеспечивают 
возможность получения доходов для членов семьи служащего или иных 
связанных с ним лиц и, следовательно, приводят к возникновению личной 
заинтересованности. 

2.4. Описание ситуации: 

Служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
выполняют оплачиваемую работу в организации, которая является 
материнской, дочерней или иным образом аффилированной с иной 
организацией, в отнощении которой служащий осуществляет отдельные 
функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

При направлении непосредственному руководителю предварительного 
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 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 
служащего уже выполняли оплачиваемую работу в аффилированной 
организации, следует уведомить о наличии личной заинтересованности 
непосредственного руководителя в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 
организации, являющейся материнской, дочерней или иным образом 
аффилированной с той организацией, в которой служащий выполняет иную 
оплачиваемую работу. 

2.5. Описание ситуации: 

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 служащему, что 
выполнение подобной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. 

В случае, если служащий не предпринимает мер по урегулированию 
конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, 
рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении служащего от 
замещаемой должности. 

2.6. Описание ситуации: 

Служащий участвует в принятии решения о закупке государственным 
органом изобретения, авторскими правами на которое обладает он сам, его 
родственники или иные лица, с которыми служащий поддерживает 
отношения, основанные на нравственных обязательствах.  

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности  

 

 



непосредственного руководителя в письменной форме. При этом 
рекомендуется по возможности отказаться от участия в соответствующем 
конкурсе. Представителю нанимателя рекомендуется вывести служащего из 
состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в 
котором у служащего есть личная заинтересованность. 

2.7. Описание ситуации: 

Служащий выполняет оплачиваемую работу в организациях, финансируемых 
иностранными государствами. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального закона № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
федеральному государственному 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 или законодательством РФ. 

В любом случае представителю нанимателя при принятии решения о 
предоставлении или не предоставлении указанного разрешения 
рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько выполнение 
служащим иной оплачиваемой работы может породить сомнение в его 
беспристрастности и объективности. 

3. Конфликт интересов, связанный с владением имуществом, ценными 
бумагами, банковскими вкладам 

3.1. Описание ситуации: 

Служащий и/или его родственники владеют ценными бумагами организации, 
в отношении которой служащий осуществляет отдельные функции 
государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

В случае, если служащий владеет ценными бумагами организации, в 
отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного 
управления, следует продать указанные ценные бумаги или передать их в  

 

 



доверительное управление и уведомить непосредственного руководителя о 
наличии личной заинтересованности. 

В случае, если родственники служащего владеют ценными бумагами 
организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции 
государственного управления, служащий должен уведомить 
непосредственного руководителя о наличии личной заинтересованности. При 
этом родственникам служащего рекомендуется продать указанные ценные 
бумаги или передать их в доверительное управление. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия служащим мер по 
урегулированию конфликта интересов отстранить служащего от выполнения 
отдельных функций государственного управления в отношении организации, 
ценными бумагами которой владеют служащий или его родственники. 

Комментарий: 

Данная ситуация в целом аналогична рассмотренным ранее примерам с 
выполнением иной оплачиваемой работы. При этом необходимо учитывать, 
что владение служащим ценными бумагами, акциями (долями участия в 
уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, и 
он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для родственников служащего ограничений на владение ценными бумагами 
не установлено. Тем не менее, важно понимать, что наличие в собственности 
у родственников служащего ценных бумаг организации, на деятельность 
которой служащий может повлиять в ходе исполнения должностных 
обязанностей, также влечет конфликт интересов. 

3.2. Описание ситуации: 

Служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 
управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам 
служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
имеют вклады. 

 

 

 

 



Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 
непосредственного руководителя в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия служащим мер по 
урегулированию конфликта интересов отстранить служащего от выполнения 
отдельных функций государственного управления в отношении банков и 
кредитных организаций, в которых сам служащий, его родственники или 
иные лица, с которыми служащий поддерживает отношения, основанные на 
нравственных обязательствах, имеют вклады. 

4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг 

Согласно требованиям статьи 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, служащим в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей. При этом учитывается, что данный запрет не распространяется 
на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, 
стоимость которых превышает три тысячи рублей, которые получены 
служащими, признаются соответственно федеральной собственностью 
Российской Федерации и передаются служащим по акту в орган, в котором 
указанное лицо замещает должность. 

4.1. Описание ситуации: 

Служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц или 
организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее 
осуществлял отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему и его родственникам рекомендуется не принимать никаких 
подарков от организаций, в отношении которых служащий осуществляет или 
ранее осуществлял отдельные функции государственного управления, вне 
зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения. За исключением 
случаев дарения подарков в связи с протокольными мероприятиями,  

 

 



служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
стоимость которых превышает три тысячи рублей. В данном случае 
указанные подарки, полученные служащими признаются соответственно 
федеральной собственностью Российской Федерации и передаются 
служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. 

Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении 
служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении 
которых 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 и служащий 
не передал его по акту в орган внутренних дел, то в отношении служащего 
рекомендуется применить меры дисциплинарной ответственности. Если 
подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то 
рекомендуется указать служащему 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 служащего подарков от 
физических лиц и или организаций, в отношении которых служащий 
осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 
управления, рекомендуется: 

- указать служащему, что факт получения подарков влечет конфликт 
интересов; 

- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его 
стоимость; 

- до принятия служащим мер по урегулированию конфликта интересов 
отстранить служащего от выполнения отдельных функций государственного 
управления в отношении физических лиц и организаций, от которых был 
получен подарок.  

Комментарий: 

Законодательно фактически установлен запрет служащему получать в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (за исключением случаев дарения подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими  

 

 



официальными мероприятиями, стоимость которых не превышает три 
тысячи рублей). 

Вместе с тем проверяемая организация или ее представители могут 
попытаться подарить 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, закрепленный в законодательстве. Тем не менее, 
необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной 
организации ставит служащего в ситуацию конфликта интересов. 
Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им 
должностных обязанностей и объективность принимаемых решений. Кроме 
того, такие действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в 
беспристрастности служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации 
государственного органа и государственной службе в целом. 

То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной 
организации родственниками служащего. Действующее законодательство не 
устанавливает никаких ограничений на получение подарков и иных благ 
родственниками служащего. Несмотря на это, следует учитывать, что в 
большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием обойти 
существующие нормативные ограничения и повлиять на действия и решения 
служащего.  

4.2. Описание ситуации: 

Служащий осуществляет отдельные функции государственного управления в 
отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или 
предоставляют услуги, в том числе и платные, служащему, его 
родственникам или иным лицам, с которыми служащий поддерживает 
отношения, основанные на нравственных обязательствах. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 
непосредственного руководителя в письменной форме. 

Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения 
служащего с указанными физическими лицами и организациями могут 
привести к необъективному исполнению им должностных обязанностей. 
Если вероятность возникновения конфликта интересов высока,  

 

 



рекомендуется отстранить служащего от выполнения отдельных функций 
государственного управления в отношении физических лиц или организаций, 
которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе и платные, 
служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах. 

4.3. Описание ситуации: 

Служащий получает подарки от своего непосредственного подчиненного. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему не рекомендуется 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 служащим 
подарков от непосредственных подчиненных, следует указать служащему на 
то, что подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с 
исполнением должностных обязанностей и что подобная практика может 
повлечь конфликт интересов. 

4.4. Описание ситуации: 

Служащий получает подарки, награды или иные блага от иностранных 
государств или от некоммерческих организаций, финансируемых 
иностранными государствами. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве в отношении 
сотрудников не отрегулирован указанный вопрос, следует учесть, что в 
соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
федеральному государственному гражданскому служащему запрещается 
принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 
почетные и специальные звания иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями. В связи с этим в ходе рассмотрения указанной ситуации  

 

 



сотрудникам органов внутренних дел не рекомендуется принимать без 
письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 
специальные звания иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями. 

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не 
предоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, 
насколько получение служащим подарка, награды и т.д. может породить 
сомнение в его беспристрастности и объективности. 

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

5.1. Описание ситуации: 

Служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 
управления в отношении организации, перед которой сам служащий и/или 
его родственники имеют имущественные обязательства. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

В этом случае служащему и его родственникам рекомендуется урегулировать 
имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть 
договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это служащему следует 
уведомить непосредственного начальника о наличии личной 
заинтересованности. Представителю нанимателя рекомендуется по крайней  
мере до урегулирования имущественного обязательства отстранить 
служащего от выполнения отдельных функций государственного управления 
в отношении организации, перед которой сам служащий, его родственники 
или иные лица, с которыми служащий поддерживает отношения, основанные 
на нравственных обязательствах, имеют имущественные обязательства. 

5.2. Описание ситуации: 

Служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 
управления в отношении кредиторов организации, владельцами или 
работниками которых являются родственники служащего. 

 

 

 



Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить непосредственного руководителя о наличии 
личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 
кредиторов организации, владельцами или работниками которых являются 
родственники служащего или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
имеют имущественные обязательства. 

5.3. Описание ситуации: 

Служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 
управления в отношении организации, которая имеет имущественные 
обязательства перед служащим, его родственниками или иными лицами, с 
которыми служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 
обязательствах. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить непосредственного руководителя о наличии 
личной заинтересованности. 

5.4. Описание ситуации: 

Служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 
находятся в стадии судебного разбирательства с физическими лицами и 
организациями, в отношении которых служащий осуществляет отдельные 
функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему следует уведомить непосредственного руководителя о наличии 
личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 
физических лиц и организаций, которые находятся в стадии судебного 
разбирательства со служащим, его родственниками или иными лицами, с  

 

 



которыми служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 
обязательствах. 

6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим 
работодателем и трудоустройством после увольнения с государственной 
службы 

6.1. Описание ситуации: 

Служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 
управления в отношении организации, владельцем, руководителем или 
работником которой он являлся до перехода на государственную службу. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

Служащему в случае поручения ему отдельных функций государственного 
управления в отношении бывшего работодателя рекомендуется уведомить 
непосредственного руководителя в письменной форме о факте предыдущей 
работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной 
ситуации. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли 
взаимоотношения 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 
служащего от выполнения отдельных функций государственного управления 
в отношении бывшего работодателя. 

Комментарий: 

Служащий, перешедший на работу в государственные органы 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 служащий по тем или иным причинам 
испытывает неприязнь к бывшему работодателю. 

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут 
воспрепятствовать объективному исполнению 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 служащего, членов его семьи или организаций, с 
которыми 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 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» государственный гражданский служащий и 
частью 1 статьи 14 Федерального закона № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов 
внутренних дел, т.е. федеральные государственные служащие обязаны не 
совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

 6.2. Описание ситуации: 

Служащий ведет переговоры о переходе после увольнения с государственной 
службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет 
отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

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 
служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента 
увольнения с государственной службы. В случае, если указанные переговоры 
о последующем трудоустройстве начались, служащему следует уведомить 
непосредственного руководителя о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 
организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после 
увольнения со службы. 

С трудоустройством бывших 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 служащий поступает на работу в частную организацию, регулярно 
взаимодействующую с государственным органом, в котором бывший 
служащий ранее замещал должность; 

- бывший служащий создает собственную организацию, существенной 
частью деятельности которой является взаимодействие с государственным 
органом, в котором служащий ранее замещал должность; 

- служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после ухода с 
государственной службы заниматься их реализацией. 

7. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной 
информации 

7.1. Описание ситуации: 

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: 

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 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 
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 служащему 
мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с 
государственной службой. 

 
 
 
 
 



15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 

СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,Ю 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИЯХ, ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕРКИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДОК РЕГЕСТРАЦИИ 

УВЕДОМЛЕНИЙ 
 

 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного служащего к совершению 
коррупционных правонарушений (далее – уведомление) осуществляется 
письменно путем передачи его уполномоченному представителем 
нанимателя (работодателем) государственному служащему (далее – 
уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по почте. 
2. Государственный служащий обязан незамедлительно уведомить 
представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
В случае нахождения государственного служащего в командировке, в 
отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить представителя  
нанимателя (работодателя) незамедлительно с момента прибытия к месту 
прохождения службы. Конкретные сроки уведомления устанавливаются 
представителем нанимателя (работодателем). 
3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 
содержать: 
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего уведомление; 
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
государственному или муниципальному служащему в связи с исполнением 
им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия).  
Если уведомление направляется государственным  служащим, указанным в 
пункте 10 настоящих рекомендаций, указывается фамилия, имя, отчество и 
должность служащего, которого склоняют к совершению коррупционных 
правонарушений; 
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен  
 
 
 
 
 



был бы совершить государственный служащий по просьбе обратившихся 
лиц; 
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению; 
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о 
совершении коррупционного правонарушения. 
4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, 
который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском 
печати государственного органа. Ведение журнала в государственном органе 
возлагается на уполномоченное лицо. 
5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в 
журнале, обязано выдать государственному служащему, направившему 
уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, 
принявшем уведомление, дате и времени его принятия. 
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и 
талона-уведомления.  
После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного 
лица, а талон-уведомление вручается государственному служащему, 
направившему уведомление. 
В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 
направляется государственному служащему, направившему уведомление, по 
почте заказным письмом. 
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не 
допускается. 
6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
представителем нанимателя (работодателя) или по его поручению 
уполномоченным структурным подразделением государственного органа. 
7. Организация проверки сведений о случаях обращения к государственному 
служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о  
ставших известными фактах обращения к иным государственным служащим 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений осуществляется уполномоченным структурным 
подразделением государственного органа по поручению представителя 
нанимателя (работодателя) путем направления уведомлений в Прокуратуру 
Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, проведения бесед с 
государственным служащим, подавшим уведомление, указанным в 
уведомлении, получения от государственного служащего пояснения по 
сведениям, изложенным в уведомлении. 
 
 
 
 
 



8. Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателя) в 
органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо 
в их территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в 
журнале. По решению представителя нанимателя (работодателя) 
уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные 
государственные органы, так и в один из них по компетенции. 
В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных 
государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном 
письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих 
писем. 
9. Проверка сведений о случаях обращения к государственному или 
муниципальному служащему в связи с исполнением служебных 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах 
обращения к иным государственным или муниципальным служащим каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД 
России, ФСБ России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Результаты проверки доводятся до представителя нанимателя 
(работодателя). 
10. Государственный или муниципальный служащий, которому стало 
известно о факте обращения к иным государственным или муниципальным  
служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе 
уведомлять об этом представителя нанимателя (работодателя) в порядке, 
аналогичном настоящим рекомендациям. 
11. Государственная защита государственного или муниципального 
служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в 
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 
фактах обращения к иным государственным или муниципальным служащим 
в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях  
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или 
свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных 
Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства». 
12. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по 
защите государственного или муниципального служащего, уведомившего  
 
 
 
 
 



представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным  
государственным или муниципальным служащим в связи с исполнением 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 
государственному или муниципальному служащему гарантий, 
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую 
должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени 
отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период 
рассмотрения представленного государственным или муниципальным 
служащим уведомления. 
В случае привлечения к дисциплинарной ответственности государственного 
или муниципального служащего, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, обоснованность такого решения рассматривается на заседании 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821. 
 
 

16. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО 
ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. 

 
 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 
3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции» 
(принят ГД ФС РФ 20.04.2011) 
4. Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» 
5. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах 
по противодействию коррупции»  
 
 
 
 



 
6. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 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»  
7. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559«О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 
8. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561«Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 
Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»  
9. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065«О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению»  
10. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460«О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»  
11. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» 
12. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 
13. Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 № 1060 "Об 
утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции и состава президиума этого совета " 
 
 
 
 
 



 
14. Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции" (принят ГД ФС РФ 02.11.2011) 
15. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»  

 
 
 

 


