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1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе

НПА Российской Федерации 
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»

Трудовой Кодекс Российской Федерации

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

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

НПА Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 июля 2007 г. № 113-оз «Об отдельных во-

просах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 декабря 2009 г. № 
198 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и го-
сударственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 мая 2012 г. № 82 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, замещающими указанные 
должности, и соблюдения муниципальными служащими Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры требований к служебному поведению»
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 23 мая 2012 г. № 76 «О 

порядке применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции»

НПА органов местного самоуправления города Югорска
Решение Думы города Югорска от 26.04.2011 № 53 «О комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих города Югорска и урегу-
лированию конфликта интересов»

Решение Думы города Югорска от 26.04. 2011 № 54  «О кодексе этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Югорска»  



4

Постановление администрации города Югорска от 30.12.2011 №3144 «Об утвержде-
нии Перечня наиболее коррупционно опасных сфер деятельности администрации горо-
да Югорска»

Постановление администрации города Югорска от 17.12.2012 № 3309 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Югорска,  при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Распоряжение администрации города Югорска от 03.12.2010 №1032 «О размещении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы администрации города Югорска и членов их се-
мей на официальном сайте администрации города Югорска и предоставлении этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования»

Распоряжение администрации города Югорска от 21.10.2011 № 796 «О порядке уве-
домления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений в администрации 
города Югорска»

Распоряжение администрации города Югорска от 27 апреля 2011 года № 260 «О поряд-
ке уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы»

 
Распоряжение администрации города Югорска от 10.05.2012 №275«О порядке уведом-

ления о личной заинтересованности муниципального служащего при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов».

2. ОГРАНИЧЕНИЯ,
связанные с муниципальной службой

(статья 13 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ)

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступив-
шему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если допуск 
необходим для исполнения должностных обязанностей;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
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5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального об-
разования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должност-
ному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу. 
Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по 

контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной 
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой му-
ниципального образования.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 

возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности му-
ниципальной службы.

3. ЗАПРЕТЫ,
связанные с муниципальной службой

(статья 14 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ)

Муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не пред-

усмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
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а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 
либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 

в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного са-

моуправления, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муни-
ципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в которых он замеща-
ет должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образованияс органами 
местного самоуправления,  избирательными комиссиями других муниципальных образова-
ний, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сред-
ства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведе-
ния, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциально-
го характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах мас-
совой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образованияи их руководителей, если это не входит в 
его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награ-
ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объеди-
нений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимо-
действие с указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;
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12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, рели-
гиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исклю-
чением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования тру-
дового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава местной администрации не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 
Глава местной администрации не вправе входить в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
После увольнения с муниципальной службы гражданин не вправе разглашать или 

использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциально-
го характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей.
Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в те-
чение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации рабо-
ту на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое да-
ется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональ-

ном уровне;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание его деятельности;
3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным груп-

пам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессио-
нальных или социальных групп и организаций;

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

6) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, испол-
нять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;

7) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на его служеб-
ную деятельность решений политических партий и общественных объединений;

8) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
9) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должност-

ными лицами;
10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и дру-

гих государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, со-
циальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональ-
ному согласию;

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовест-
ном исполнении им должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоу-
правления;

12) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность  ор-
ганов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и граждан при решении вопросов личного характера;

13) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении де-
ятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в его 
должностные обязанности;

14) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

15) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой инфор-
мации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

4. ТРЕБОВАНИЯ 
к служебному поведению муниципального служащего

(В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Югорска)  
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5. ТРЕБОВАНИЯ
по предупреждению коррупционных правонарушений

Муниципальный служащий обязан:
1) уведомлять в письменной форме:
а) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные орга-

ны обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений;
б) непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;
в) представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих города Югорска и урегулированию конфликта интересов в течение 2-х лет 
после увольнения с должности, включенной в Перечень, о намерении, с согласия комис-
сии, замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего.

2) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегули-
рованию возникших случаев конфликта интересов.

Муниципальный служащий, замещающий должность, включенную в Перечень 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, ежегодно, в срок 
до 30 апреля, представляют представителю нанимателя:

1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

16) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой ин-
формации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных еди-
ницах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показате-
лей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров го-
сударственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, договорами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, обычаями делового оборота;

17) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряже-
ния ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.



10

ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в соответствии 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, пред-

усмотренной Перечнем должностей, замещение которых связано с коррупционными ри-
сками представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного  характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера членов своей семьи (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей).

Гражданин, замещавший должность, включенную в Перечень должностей, замеще-
ние  которых связано с коррупционными рисками, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы: имеет право замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать дан-
ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления  данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих города Югорска и урегу-
лированию конфликта интересов.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанно-
стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной за-
интересованностью государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объектив-
ное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может воз-
никнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служаще-
го и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к 
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования ((часть 
1 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»).
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К конфликту интересов может быть отнесено множество конкретных ситуаций, в ко-
торых муниципальный служащий может оказаться в процессе исполнения должностных 
обязанностей. 

Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается воз-
можность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов (неосно-
вательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде матери-
альной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи 
или лиц, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также для 
граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовы-
ми или иными обязательствами.

7. Способы урегулирования конфликта интересов
на муниципальной службе

Урегулированием конфликтов интересов на муниципальной службе занимаются  пред-
ставитель нанимателя и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Муниципальный служащий может обратиться с ходатайством об установлении комис-

сией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов наличия в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков 
нарушения им требований об урегулировании конфликта интересов. 

Представитель нанимателя:
1) организует проведение проверки;
2) привлекает комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов для выработки мер по 
предотвращению конфликта интересов, в том числе в случаях, когда требуется осуще-
ствить оценку действий муниципального служащего, установить наличие либо отсут-
ствие получаемой им выгоды, а также осуществить профилактическое воздействие.

В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан про-
информировать об этом непосредственного начальника в письменной форме.

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у муници-
пального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служаще-
го от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования кон-
фликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстране-
ния от замещаемой должности муниципальной службы.
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8. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
на муниципальной службе

Правонарушениями на муниципальной службе, влекущими увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы, являются:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

2) непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которо-
му стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений. 

9. ВЗЫСКАНИЯ
за коррупционные правонарушения

Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об  урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции: 

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение в связи с утратой доверия.

Порядок применения взысканий
за коррупционные правонарушения

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются представителем нанима-
теля на основании:
а) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.

Расторжение трудового договора 
по инициативе представителя нанимателя

Трудовой договор может быть расторгнут представителем нанимателя в случае:
непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, 
непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо не-
представления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для 
утраты доверия к муниципальному служащему со стороны работодателя (пункт 7.1 ча-
сти первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

10. Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Вид преступления Наказание

Часть 1
Получение должностным лицом  лично или 
через посредника взятки в виде денег, цен-
ных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имуще-
ственного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействие) в пользу взяткодате-
ля 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 (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе 

Штраф в размере от 25-кратной до 50-крат-
ной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере 20-кратной суммы взятки.

Часть 2
Получение должностным лицом взятки в 
значительном размере

Штраф в размере от 30-кратной до 60-крат-
ной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок до шести лет со штрафом в разме-
ре тридцатикратной суммы взятки.

Часть 3
Получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие)

Штраф в размере от 40-кратной до 
70-кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере сорокакратной сум-
мы взятки.
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Деяния, предусмотренные частью 1 и 2, 
совершенные главой органа местного са-
моуправления

Штраф в размере от 60-кратной до 80-крат-
ной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 
размере пятидесятикратной суммы взятки.

Деяния, предусмотренные частью 1, 3, 4, 
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере,

штраф в размере от 70-кратной до 90-крат-
ной суммы взятки либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет с лише-
нием права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет и со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки.

Деяния, предусмотренные частью 1, 3, 4,   
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
совершенные в особо крупном размере

Штраф в размере от 80-кратной до 
100-кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикрат-
ной суммы взятки.

Значительным размером взятки в статье 290 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превыша-
ющие 25 тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие 150 тысяч рублей, особо круп-
ным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
Вид преступления Наказание

Часть 3 
Мошенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния, а равно в крупном размере

Наказывается штрафом в размере от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до полутора лет либо 
без такового.
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Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)
Вид преступления Наказание

Часть 3 
Присвоение или растрата, совершенные 
лицом с использованием своего служебно-
го положения, а равно в крупном размере

Наказываются штрафом в размере до 120 
тыс. рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо обязательными 
работами на срок до 240 часов, либо ис-
правительными работами на срок до ше-
сти месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок

Часть 4  
То же деяние, совершенное в организован-
ной группой в особо крупном размере

наказываются лишением свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в размере до 
1млн рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового

Воспрепятствование законной предпринимательской 
или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)

Вид преступления Наказание
Часть 1 Неправомерный отказ в госу-
дарственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя или юриди-
ческого лица либо уклонение от их ре-
гистрации, неправомерный отказ в вы-
даче специального разрешения (лицен-
зии) на осуществление определенной

Наказываются штрафом в размере от 200 
тыс. до 500 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок

деятельности либо уклонение от его вы-
дачи, ограничение прав и законных инте-
ресов индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в зависимости от 
организационно-правовой формы, а равно 
незаконное ограничение самостоятельно-
сти либо иное незаконное вмешательство 
в деятельность индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, если эти 
деяния совершены должностным лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения

до трех лет со штрафом в размере до 80 
тыс. рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов
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Часть 2 Те же деяния, совершенные в на-
рушение вступившего в законную силу су-
дебного акта, а равно причинившие круп-
ный ущерб

Наказываются лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
от трех до пяти лет со штрафом в разме-
ре до 250 тыс. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, 
либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере при-
знаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пять-
сот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)

Вид преступления Наказание
Регистрация заведомо незаконных сде-
лок с землей, искажение сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости, а 
равно умышленное занижение размеров 
платежей за землю, если эти деяния со-
вершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности должностным ли-
цом с использованием своего служебно-
го положения

Наказываются штрафом в размере до 80 
тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 360 часов

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
Вид преступления Наказание

Часть 1 
Использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интере-
сам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересо-
ванности и повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства

Наказывается штрафом в размере до 80 
тыс. рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырех лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет
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Часть 2  
То же деяние, совершенное лицом, зани-
мающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федера-
ции, а равно главой органа местного само-
управления

Наказывается штрафом в размере от 100 
тыс. до 300 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового

Часть 3 
Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй статьи 285 УК РФ, повлекшие 
тяжкие последствия

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

 

Нецелевое расходование 
бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ)

Вид преступления Наказание
Часть 1 
Расходование бюджетных средств долж-
ностным лицом получателя бюджет-
ных средств на цели, не соответствую-
щие условиям их получения, определен-
ным утвержденными бюджетом, бюджет-
ной росписью, уведомлением о бюджет-
ных ассигнованиях, сметой доходов и рас-
ходов либо иным документом, являющим-
ся основанием для получения бюджетных 
средств, совершенное в крупном размере

Наказывается штрафом в размере от 100 
тыс. до 300 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового
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Часть 2  
То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сго-
вору;
б) в особо крупном размере

Наказывается штрафом в размере от 
200тыс. до 500 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться 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

Крупным размером в статье 285.1 УК РФ признается сумма бюджетных средств, превыша-
ющая 1 миллион 500 тыс. рублей, а особо крупным размером - 7 миллионов 500 тыс. рублей.

Нецелевое  расходование 
средств  государственныхв  небюджетных 

фондов (ст. 285.2 УК РФ)

Вид преступления Наказание

Часть 1 
Расходование средств государствен-
ных внебюджетных фондов должност-
ным лицом на цели, не соответствую-
щие условиям, определенным законода-
тельством Российской Федерации, регу-
лирующим их деятельность, и бюджетам 
указанных фондов, совершенное в круп-
ном размере

наказывается штрафом в размере от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без 
такового.



19

Часть 2  
То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сго-
вору;
б) в особо крупном размере

наказывается штрафом в размере от 200 
тыс. до 500 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться 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 определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового

Крупным размером в статье 285.2 УК РФ признается сумма бюджетных средств, превышающая 
1 миллион 500 тыс. рублей, а особо крупным размером - 7 миллионов 500 тыс. рублей

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
Вид преступления Наказание

Часть 1 
Совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или го-
сударства

Наказывается штрафом в размере до 80 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет

Часть 2 
То же деяние, совершенное лицом, за-
нимающим государственную должность 
Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Фе-
дерации, а равно главой органа местного 
самоуправления

Наказывается штрафом в размере от 100 
тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового
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Часть 3 
Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй статьи 286 УК РФ, если они со-
вершены
а) с применением насилия или с угрозой 
его применения;
б) с применением оружия или специаль-
ных средств;
в) с причинением тяжких последствий

Наказываются лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет

 
Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ)
Вид преступления Наказание

Присвоение государственным служащим 
или служащим органа местного самоу-
правления, не являющимся должностным 
лицом, полномочий должностного лица и 
совершение им в связи с этим действий, 
которые повлекли существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан 
или организаций

Наказываются штрафом в размере до 40 
тыс. рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до 360 часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев

Незаконное участие 
в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)

Вид преступления Наказание
Учреждение должностным лицом орга-
низации, осуществляющей предприни-
мательскую деятельность, либо участие 
в управлении такой организацией лично 
или через доверенное лицо вопреки за-
прету, установленному законом, если эти 
деяния связаны с предоставлением такой 
организации льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме

Наказываются штрафом в размере до 
300 тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до 80 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо при-
нудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет
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Посредничество во взяточничестве (ст. 291 УК РФ)

Вид преступления Наказание
Часть 2
Посредничество во взяточничестве за со-
вершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использовани-
ем своего служебного положения -

Наказывается штрафом в размере от 
30-кратной до 60-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо ли-
шением свободы на срок от трех до семи 
лет со штрафом в размере 30-кратной сум-
мы взятки

Часть 3
Посредничество во взяточничестве, совер-
шенное:
а) группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой;
б) в крупном размере

Наказывается штрафом в размере от 
60-кратной до 80-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в размере шести-
десятикратной суммы взят

Часть 4
Посредничество во взяточничестве, совер-
шенное в особо крупном размере

Наказывается штрафом в размере от 
70-кратной до 90-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в размере семиде-
сятикратной суммы взятки

Часть 5
Обещание или предложение посредниче-
ства во взяточничестве

Наказывается штрафом в размере от 
15-кратной до 70-кратной суммы взят-
ки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет или штрафом в размере от 25 тыс. до 
500 млн рублей с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свобо-
ды на срок до семи лет со штрафом в раз-
мере от 10 кратной до 60 кратной сум-
мы взятки

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пре-
сечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное 
дело, о посредничестве во взяточничестве.
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Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)

Вид преступления Наказание
Часть 1. Служебный подлог, то есть вне-
сение должностным лицом, а также госу-
дарственным служащим или служащим 
органа местного самоуправления, не яв-
ляющимся должностным лицом, в офици-
альные документы заведомо ложных све-
дений, а равно внесение в указанные до-
кументы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти де-
яния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности (при отсут-
ствии признаков преступления, преду-
смотренного частью первой статьи 292.1 
УК РФ)

Наказываются штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет

Часть 2. Те же деяния, повлекшие суще-
ственное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества 
или государства,

Наказываются штрафом в размере от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового

Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 
числу должностных лиц, несут уголовную ответственность в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями.
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XI. Рекомендации по правилам поведения в ситуациях противо-
правного воздействия либо провокации противоправных действий

(в соответствии с Методическими рекомендациями по поведению 
государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры при возникновении ситуаций коррупционной 
направленности и конфликта интересов)

Возможные 
ситуации 

коррупционной 
направленности

Рекомендации 
по правилам поведения

1 2
1. Провокации  Во избежание возможных провокаций рекомендуется:

- не оставлять без присмотра служебные помещения и личные 
вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте 
или в личных вещах каких-либо посторонних предметов,  не пред-
принимая никаких самостоятельных действий, немедленно доло-
жить представителю нанимателя

2. Предложение 
взятки

Следует:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допу-
ская  опрометчивых высказываний, которые могли бы трактовать-
ся взяткодателем либо как готовность, либо как  категорический 
отказ принять взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам 
условия (размеры сумм,  наименование товаров и характер услуг, 
сроки и способы передачи взятки, предложенную последователь-
ность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работай-
те на прием информации», позволяйте потенциальному взятко-
дателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше дан-
ных;
- при наличии диктофона надо постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке;
- доложить о данном факте в соответствии с порядком, утвержден-
ным в соответствующем органе государственной власти;
служебной запиской начальнику управления (отдела);
- обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступле-
нии в соответствующие правоохранительные органы и в дальней-
шем действовать согласно полученным инструкциям. 
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3. Угроза жизни 
и здоровью

Если на муниципального служащего (далее-служащий) оказывает-
ся открытое давление или осуществляется угроза его жизни и здо-
ровью или членам его семьи рекомендуется:
- по возможности скрытно включить записывающее устройство;
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия 
становятся агрессивными, срочно сообщить об угрозах в правоо-
хранительные органы и представителю нанимателя;
- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрес-
сии) и выдвигают какие-либо условия, внимательно выслушать их, 
запомнить внешность угрожающих и пообещать подумать над их 
предложением;
- немедленно доложить в установленном порядке о факте угрозы 
представителю нанимателя и написать заявление в правоохрани-
тельные органы с подробным изложением случившегося;
- в случае поступления угроз по телефону по возможности опреде-
лить номер телефона, с которого поступил звонок, и записать раз-
говор 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 па-
кет.

4. Конфликт 
интересов

- внимательно относиться к любой возможности возникновения 
конфликта интересов;
- принимать меры по предотвращению конфликта интересов;
- сообщать представителю нанимателя о любом реальном или по-
тенциальном конфликте интересов, как только Вам становится о 
нем известно;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интере-
сов; 
-подчиниться решению по предотвращению или преодолению 
конфликта интересов, принятых соответствующим уполномочен-
ным органом.

интересы 
вне службы

- служащий не должен добиваться возможности осуществлять дея-
тельность, занимать (возмездно или безвозмездно) должность или 
негосударственный пост, не совместимые в соответствии с феде-
ральными законами с муниципальной службой, а также осущест-
влять разрешенную деятельность, занимать разрешенные должно-
сти или посты, если они могут привести к конфликту интересов;
- служащий обязан, прежде чем соглашаться на замещение каких 
бы то ни было должностей или постов вне муниципальной служ-
бы, согласовать этот вопрос с представителем нанимателя, по-
средством обращения в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
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участие  
в политической 
деятельности

- с учетом соблюдения своих конституционных прав служащий 
обязан следить за тем, чтобы его участие в политической деятель-
ности, причастность к политической полемике или принадлеж-
ность к политической партии не создавали конфликта интересов, 
не влияли на уверенность граждан и руководителей в его способ-
ности беспристрастно исполнять служебные обязанности.

подарки - 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 ор-
ганизаций, с которыми служащий имеет или имел отношения, спо-
собные повлиять или создать видимость влияния на его беспри-
страстность, стать вознаграждением или создать видимость воз-
награждения, имеющего отношение к выполняемым служебным 
обязанностям;
- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых феде-
ральными законами формах и размерах тоже не должны создавать 
конфликт интересов или его видимость.

отношение 
к ненадлежащей 
выгоде

Если служащему предлагается ненадлежащая выгода, то с целью 
обеспечения своей безопасности он обязан принять следующие 
меры:
- отказаться от ненадлежащей выгоды;
- попытаться установить лицо, сделавшее такое предложение;
-избегать длительных контактов, связанных с предложением не-
надлежащей выгоды;
- в случае, если ненадлежащую выгоду нельзя ни отклонить, ни 
возвратить отправителю, она должна быть передана в соответ-
ствующий орган местного самоуправления;
- довести факт предложения ненадлежащей выгоды до сведения 
представителя нанимателя;
- продолжать работу в обычном порядке, в особенности с делом, в 
связи с которым была предложена ненадлежащая выгода.

уязвимость 
служащего

- служащий в своем поведении не должен допускать возникно-
вения или создания ситуаций или их видимости, которые могут 
вынудить его оказать взамен служебного положения услугу или 
предпочтение другому лицу или организации.

злоупотребление 
служебным 
положением

- служащий не должен предлагать никаких услуг, оказания предпо-
чтения или иных выгод, каким-либо образом связанных с его по-
ложением в качестве служащего, если у него нет на это законно-
го основания;
- служащий не должен пытаться влиять в своих интересах на ка-
кое бы то ни было лицо или организацию, в том числе и на других 
служащих, пользуясь своим служебным положением или предла-
гая им ненадлежащую выгоду.



26

использование 
служебного 
положения 
и имущества

- служащий должен принимать меры, чтобы управлять вверен-
ным ему имуществом, подчиненными службами и финансовыми 
средствами компетентно, экономно и эффективно, учитывая, что 
непринятие указанных мер может быть оценено как конфликт ин-
тересов;
- служащий обязан не допускать использования указанных служб, 
средств и имущества во внеслужебных целях, если это не разре-
шено в установленном законом порядке.

использование 
информации

- служащий может сообщать и использовать служебную инфор-
мацию только при соблюдении действующих норм и требований, 
принятых в соответствии с федеральными законами;
-служащий обязан принимать соответствующие меры для обе-
спечения гарантии безопасности и конфиденциальности инфор-
мации, за которую он несет ответственность или (и) которая ста-
ла известна ему в связи с исполнением служебных обязанностей;
- служащий не должен стремиться получить доступ к служебной 
информации, не относящейся к его компетенции;
- служащий не должен использовать не по назначению информа-
цию, которую он может получить при исполнении своих служеб-
ных обязанностей или в связи с ними;
- служащий не должен задерживать официальную информацию, 
которая может или должна быть предана гласности.

интересы после 
прекращения 
муниципальной 
службы

- служащий не должен использовать свое нахождение на муници-
пальной службе для получения предложений работы после ее за-
вершения;
- служащий не должен допускать, чтобы перспектива другой ра-
боты способствовала реальному или потенциальному конфликту 
интересов, и в этой связи обязан:
а) незамедлительно доложить непосредственному руководителю 
о любом конкретном предложении работы после завершения му-
ниципальной службы, которое может привести к конфликту инте-
ресов, и принять согласованное решение о совместимости пред-
ложения с дальнейшим прохождением муниципальной службы;
б) сообщить руководителю о своем согласии на предложение ра-
боты и принять меры к недопущению возникновения конфлик-
та интересов;
- бывший муниципальный служащий не должен действовать от 
имени какого бы то ни было лица или организации в деле, по ко-
торому он действовал или консультировал от имени муниципаль-
ной службы, что дало бы дополнительные преимущества этому 
лицу или этой организации;
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-бывший муниципальный служащий не должен использовать или 
распространять конфиденциальную информацию, полученную 
им в качестве муниципального служащего, кроме случаев специ-
ального разрешения на ее использование в соответствии с зако-
нодательством.

отношения 
с бывшими 
муниципальны-
ми служащими

- служащий не должен оказывать особое внимание бывшим служа-
щим и предоставлять им доступ в орган местного самоуправления, 
если это может создать конфликт интересов.
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) под кон-
фликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересован-
ностью государственного или муниципального служащего и правами и законными ин-
тересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к при-
чинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или го-
сударства.
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
N 79-ФЗ) конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная заин-
тересованность государственного гражданского служащего Российской Федерации (да-
лее - гражданский служащий) влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоре-
чие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интере-
сами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
При этом, в соответствии с частью 3 обозначенной статьи под личной заинтересован-

ностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения граж-
данским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неоснователь-
ного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, ука-
занных в пункте 5 части 1 статьи 16 Федерального закона N 79-ФЗ*, а также для граж-
дан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или ины-
ми обязательствами.
Следует также учитывать, что личная заинтересованность государственного служаще-

го может возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут получить иные 
лица, например, друзья государственного служащего, его родственников. В связи с чем 
в настоящем обзоре для определения круга лиц, с выгодой которых может быть связа-
на личная заинтересованность государственного служащего, используется термин "род-
ственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государ-
ственного служащего".

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной 
службе Российской Федерации и порядка их урегулирования

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2012 г.
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Под указанные определения конфликта интересов попадает множество конкрет-
ных ситуаций, в которых государственный служащий может оказаться в процессе 
исполнения должностных обязанностей. Учитывая разнообразие частных интересов 
государственных служащих, составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не 
представляется возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых "областей 
регулирования", в которых возникновение конфликта интересов является наиболее 
вероятным:
выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родствен-

ников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственно-
го служащего;
выполнение иной оплачиваемой работы;
владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
получение подарков и услуг;
имущественные обязательства и судебные разбирательства;
взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с го-

сударственной службы;
явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной ин-

формации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением науч-
ных) от иностранных государств и др.).
В настоящем обзоре рассматриваются типовые ситуации конфликта интересов для 

каждой из указанных "областей регулирования": приводится описание типовой ситуа-
ции и рекомендации как для государственных служащих, так и для представителя нани-
мателя по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В отдельных слу-
чаях приводится комментарий, поясняющий почему та или иная ситуация является кон-
фликтом интересов, содержащий конкретные примеры типовой ситуации или другую 
полезную информацию.
Кроме того, при определении содержания функций государственного управления учи-

тывалось следующее.
Частью 4 статьи 1 Федерального закона N 273-ФЗ установлено, что функции государ-

ственного, муниципального (административного) управления организацией представ-
ляют собой полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, фи-
нансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организа-
ции, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществле-
ние определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организаци-
ей, либо готовить проекты таких решений.
Для целей настоящего обзора осуществление "функций государственного управле-

ния" предполагает, в том числе:
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для го-

сударственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов;
осуществление государственного надзора и контроля;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субси-

дий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 
участков и т.п.);
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организацию продажи приватизируемого государственного имущества, иного имуще-
ства, а также права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности;
подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;
лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные 

виды работ и иные действия;
проведение государственной экспертизы и выдача заключений;
возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение 

административного расследования;
проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекцион-
ных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причине-
ния вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственно-
му и муниципальному имуществу;
представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации;
участие государственного служащего в осуществлении оперативно-розыскной дея-

тельности, а также деятельности, связанной с предварительным следствием и дознани-
ем по уголовным делам.
Необходимо отметить, что в целях установления единой системы запретов, ограниче-

ний и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в государственном сек-
торе, принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и приня-
тием Федерального закона "О противодействии коррупции", в соответствии с которым 
ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом N 273-ФЗ и 
статьями 17, 18 и 20 Федерального закона N 79-ФЗ, распространяются на иные виды го-
сударственной службы.
С принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области противодействия корруп-
ции" ограничения, запреты и обязанности, установленные для государственных слу-
жащих, распространены на работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основа-
нии федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральны-
ми государственными органами.
В связи с вышеизложенным представляется, что в основе организации работы по уре-

гулированию конфликта интересов на государственной службе лежит обеспечение ис-
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полнения государственными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 
Федерального закона N 273-ФЗ.
В частности, частью 2 статьи 11 Федерального закона N 273-ФЗ установлена обязан-

ность государственного служащего в письменной форме уведомить своего непосред-
ственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов.
Причем, непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфлик-

та интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов явля-
ется правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государ-
ственной службы. Выяснение обстоятельств непринятия государственным служащим 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должно осуществлять-
ся в рамках не служебной проверки, а проверки, проводимой подразделением кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться по 

инициативе государственного служащего, и не связываться с его обязанностями, уста-
новленными законодательством о государственной службе и противодействии корруп-
ции. Например, обращение государственного служащего с ходатайством об установле-
нии соответствующей комиссией, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сло-
жившейся или возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в измене-

нии должностного или служебного положения государственного или муниципального 
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в 
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов.
Представителю нанимателя наряду с изменением должностного или служебного поло-

жения гражданского служащего необходимо:
использовать механизм проверок, предусмотренный Положением о проверке достовер-

ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. N 1065 (при наличии основания, установленного пунктом 10). В этой свя-
зи необходимо учитывать, что статьей 59.3 Федерального закона N 79-ФЗ установлен спе-
циальный порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения;
активнее привлекать соответствующие комиссии для выработки мер по предотвраще-

нию конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется осуществить 
оценку действий государственного служащего, установить наличие или отсутствие полу-
чаемой им выгоды, а также осуществить профилактическое воздействие.
Так, на основании соответствующего представления, предусмотренного подпунктом 

"в" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821, 
вопрос выработки мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной службе, может быть рассмо-
трен на заседании данной комиссии.
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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 заинтересован-

ности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодей-
ствие с родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересован-
ность государственного служащего. Например, рекомендуется временно вывести государ-
ственного служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на заме-
щение 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 

Типовые ситуации конфликта интересов на государственной 
службе Российской Федерации и порядок их урегулирования

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения 
государственным служащим деяния, содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, данная информация представляется руководителю го-
сударственного органа для решения вопроса о проведении служебной проверки и приме-
нения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по подведомственности.
Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов на государствен-

ной службе, проводимый Минздравсоцразвития России в 2011 г., а также анализ инфор-
мации о деятельности комиссий показал, что наиболее часто рассматриваемыми случая-
ми конфликта интересов являются: совершение действий, принятие решений в отноше-
нии родственников, друзей, деловых партнеров государственного служащего; выполне-
ние последним иной оплачиваемой работы, владение государственным служащим цен-
ными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях 
после увольнения с государственной службы, если отдельные функции государственно-
го управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанно-
сти государственного служащего.
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из наиболее явных ситуаций конфликта интересов. Существует множество разновидно-
стей подобной ситуации, например:

- государственный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение ва-
кантной должности государственного органа. При этом одним из кандидатов на вакант-
ную должность в этом государственном органе является родственник государственно-
го служащего;

- государственный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии 
по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной провер-
ки), которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника госу-
дарственного служащего.
При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций государ-

ственного управления в отношении родственников влечет конфликт интересов. В част-
ности, если государственный служащий предоставляет государственные услуги, полу-
чение которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении услуги другим за-
явителям, и при этом не обладает дискреционными полномочиями, позволяющими ока-
зывать кому-либо предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов при 
предоставлении таких услуг родственникам в большинстве случаев является незначи-
тельной.

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 до-
говора в организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет 
отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя на-

нимателя 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 тре-
бует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не впра-
ве запретить государственному служащему выполнять иную оплачиваемую работу.
Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, государ-
ственный служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и не-
посредственного начальника в письменной форме. Определение степени своей личной 
заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновения кон-
фликта интересов, остается ответственностью самого государственного служащего со 
всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения государствен-

ному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной опла-
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чиваемой работы в организации, в отношении которой государственный служащий осу-
ществляет 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 заин-
тересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письмен-
ной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой ра-
боты в данной организации.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации родственники государственного служащего вы-
полняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтере-
сованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 
форме.
В случае, если государственный служащий самостоятельно не предпринял мер по уре-

гулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстра-
нить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в отношении организации, в которой государственный служащий или его родствен-
ники выполняют иную оплачиваемую работу.

Комментарий
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона N 79-ФЗ гражданский слу-

жащий 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 свои-
ми действиями и решениями, является типичным примером конфликта интересов. В дан-
ном случае личная заинтересованность гражданского служащего может негативно вли-
ять на исполнение им должностных обязанностей и порождать сомнения в его беспри-
страстности и объективности.
Действующее законодательство не устанавливает прямых ограничений на трудоу-

стройство родственников государственного служащего. Тем не менее, ситуация, когда 
родственники государственного служащего владеют проверяемой им организацией, ра-
ботают в ней или устраиваются в нее на работу, по сути, схожа с ситуацией, рассмотрен-
ной в пункте 1.1 данного обзора. В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального за-
кона N 79-ФЗ под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая вли-
яет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, по-
нимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должност-
ных обязанностей доходов не только для самого гражданского служащего, но и для чле-
нов 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 учреждени-
ях и организациях, независимо от форм собственности, не входящих в систему Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и 
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иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации (часть 4 статьи 34 Федерального закона от 30 
ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении 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 ра-
боту 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 выпол-

нении иной оплачиваемой работы государственному служащему следует полно и под-
робно изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано с его должностны-
ми обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачивае-
мой работы в организации.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управ-

ления в отношении организации, получающей платные услуги, родственники государствен-
ного служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей плат-
ные услуги, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нани-
мателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть обстоятельства вы-

полнения 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 орга-
низациям, в отношении которых государственный служащий осуществляет отдельные 
функции государственного управления и т.д.
При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется при-

нять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы влечет конфликт инте-
ресов и отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей в отношении организации, получающей платные услуги.

Комментарий
При регулировании подобных ситуаций особого внимания заслуживают случаи, когда ор-

ганизация, оказывающая платные услуги, предоставляет организации, получающей платные 
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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 госу-
дарственные органы и т.д. В этом случае государственный служащий не только осущест-
вляет отдельные функции государственного управления в отношении организации, которая 
приносит или принесла ему (его родственникам) материальную выгоду, но и, по сути, оце-
нивает 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 слу-
жащий осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о выпол-

нении иной оплачиваемой работы государственному служащему следует полно изло-
жить, каким образом организация, в которой он собирается выполнять иную оплачива-
емую работу, связана с организациями, в отношении которых он осуществляет отдель-
ные функции государственного управления. При этом рекомендуется отказаться от вы-
полнения иной оплачиваемой работы в материнских, дочерних и иным образом аффили-
рованных организациях.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации родственники государственного служащего уже вы-
полняли оплачиваемую работу в аффилированной организации, следует уведомить о нали-
чии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальни-
ка в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, явля-
ющейся 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, за-

казчиком которой является государственный орган, в котором он замещает должность.
Меры предотвращения и урегулирования
Представителю нанимателя рекомендуется указать государственному служащему, что 

выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В случае 
если государственный служащий не предпринимает мер по урегулированию конфликта 
интересов и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть 
вопрос об отстранении государственного служащего от замещаемой должности.
Важно отметить, что непринятие государственным служащим, являющимся сторо-

ной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного слу-
жащего с государственной службы.
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2.5. Описание ситуации
Государственный служащий участвует в принятии решения о закупке государствен-

ным органом товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, ис-
ключительными 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 заинтересованно-

сти 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 ко-
торого 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 ор-

ганизации, 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 на-
личии личной заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные бума-
ги в доверительное управление.
Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей организации 

или доверительного управляющего, которым государственный служащий может дове-
рить управление принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того, передача цен-
ных бумаг в доверительное управление не обязательно повлечет исключение возникно-
вения конфликта интересов, то есть, не всегда может быть признана исчерпывающей ме-
рой, в этой связи государственным служащим может быть принято добровольное реше-
ние об отчуждении ценных бумаг.
В случае если родственники государственного служащего владеют ценными бумагами 

организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции государствен-
ного управления, государственный служащий обязан уведомить представителя нанима-
теля и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в письмен-
ной форме. При этом в целях урегулирования конфликта интересов государственному 
служащему необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в дове-
рительное управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении.
До принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта интере-

сов представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служаще-
го от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, 
ценными бумагами которой владеет государственный служащий или его родственники.
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Комментарий
Данная ситуация в целом аналогична рассмотренным ранее примерам с выполнением 

иной оплачиваемой работы. При этом необходимо учитывать, что в случае, если владе-
ние государственным служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями (до-
лями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интере-
сов, 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 деятель-
ность которой государственный служащий может повлиять в ходе исполнения долж-
ностных обязанностей, также влечет конфликт интересов.
При рассмотрении данной ситуации необходимо отметить, что отсутствует коллизия 

норм статей 11 и 12.3 Федерального закона N 273-ФЗ. Статья 12.3 устанавливает обязан-
ность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта 
интересов, в случае если владение этими ценными бумагами приводит или может приве-
сти к конфликту интересов. Аналогичные положения установлены в качестве запретов 
для государственных служащих в федеральных законах, регулирующих прохождение 
различных видов государственной службы (для гражданской службы - часть 2 статьи 17 
Федерального закона N 79-ФЗ). Такие предписания являются общим для всех государ-
ственных служащих запретом, связанным с государственной службой.
В то же время в статье 11 Федерального закона N 273-ФЗ предусмотрены меры по пре-

дотвращению и урегулированию конфликта интересов, что в свою очередь предполага-
ет применение изложенных в ней положений при наличии конкретной ситуации, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. Таким образом, исходя из анали-
за взаимосвязанных положений частей 2, 4 и 6 статьи 11 вышеуказанного закона, пред-
усмотренная обязанность государственного служащего передать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) 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 государ-

ственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам го-
сударственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 
заинтересованность государственного служащего, имеют вклады либо взаимные обяза-
тельства, 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 заинтересован-

ности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется до принятия государственным служащим 
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мер по урегулированию конфликта интересов отстранить государственного служаще-
го от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении банков и кре-
дитных организаций, в которых сам государственный служащий, его родственники или 
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служа-
щего, имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых 
услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в организован-
ных 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 (бес-
платные 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 осущест-
вляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления, вне 
зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении государ-

ственным служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении кото-
рых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функ-
ции государственного управления, необходимо оценить, насколько полученный подарок 
связан с исполнением должностных обязанностей.
Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении го-

сударственного служащего должны быть применены меры дисциплинарной ответствен-
ности, учитывая характер совершенного государственным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние государственным служащим других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результа-
ты исполнения государственным служащим своих должностных обязанностей.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то государствен-

ному служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков от заинтересо-
ванных 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 род-

ственниками государственного служащего подарков от физических лиц и/или органи-
заций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осу-
ществлял отдельные функции государственного управления, рекомендуется:

- указать государственному служащему, что факт получения подарков влечет кон-
фликт интересов;
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- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость;
- до принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта интересов 

отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей в отношении физических лиц и организаций, от которых был получен подарок.

Комментарий
Установлен запрет государственным служащим получать в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.
Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться пода-

рить государственному служащему подарок в связи с общепринятым поводом, напри-
мер, в связи с празднованием дня рождения или иного праздника. В данной ситуации по-
дарок не может однозначно считаться полученным в связи с исполнением должностных 
обязанностей и, следовательно, возникает возможность обойти запрет, установленный в 
законодательстве. Тем не менее, необходимо учитывать, что получение подарка от заин-
тересованной организации ставит государственного служащего в ситуацию конфликта 
интересов. Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им должност-
ных обязанностей и объективность принимаемых решений. Кроме того, такие действия 
могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности государственно-
го 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 уста-
навливает никаких ограничений на получение подарков и иных благ родственниками го-
сударственных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что в большинстве слу-
чаев подобные подарки вызваны желанием обойти существующие нормативные ограни-
чения 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 род-
ственникам или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность государ-
ственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непо-

средственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения государ-

ственного служащего с указанными физическими лицами и организациями могут при-
вести к необъективному исполнению им должностных обязанностей. Если вероятность 
возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется отстранить государствен-
ного 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.
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4.3. Описание ситуации
Государственный служащий получает подарки от своего непосредственного подчи-

ненного.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему рекомендуется не принимать подарки от непосред-

ственных 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 государствен-
ному служащему на то, что подобный подарок может рассматриваться как полученный 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика мо-
жет 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 государ-

ственного 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 уре-

гулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть до-
говор аренды и т.д.). При невозможности сделать это, государственному служащему сле-
дует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии 
личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до урегулирования иму-

щественного 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 лич-
ная заинтересованность государственного служащего, имеют имущественные обяза-
тельства.

5.2. Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государ-

ственного управления в отношении кредиторов организации, владельцами или работни-
ками которых являются родственники государственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непо-

средственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении кредиторов орга-
низации, владельцами или сотрудниками которых являются родственники государствен-
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ного служащего или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государ-
ственного служащего.

5.3. Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государ-

ственного управления в отношении организации, которая имеет имущественные обяза-
тельства 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 непо-

средственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до урегулирования иму-

щественного обязательства отстранить государственного служащего от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, которая имеет иму-
щественные обязательства перед государственным служащим, его родственниками, или 
иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного слу-
жащего.

5.4. Описание ситуации
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связа-

на личная заинтересованность государственного служащего, участвуют в деле, рас-
сматриваемом 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 непо-

средственного 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 заинте-
ресованность 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 государ-

ственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работ-
ником которой он являлся до поступления на государственную службу.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему в случае поручения ему отдельных функций государ-

ственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работ-
ником которой он являлся до поступления на государственную службу, рекомендует-
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ся уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 
форме о факте предыдущей работы в данной организации и о возможности возникнове-
ния конфликтной ситуации.
Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения госу-

дарственного служащего с бывшим работодателем повлиять на объективное исполне-
ние должностных обязанностей и повлечь конфликт интересов. В случае если существу-
ет большая вероятность возникновения конфликта интересов, представителю нанимате-
ля рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в отношении бывшего работодателя.

Комментарий
Государственный служащий, поступивший на государственную службу в государ-

ственный орган из организации частного сектора, может сохранить дружеские отноше-
ния со своими бывшими коллегами и симпатию к этой организации в целом. Возможна 
и обратная ситуация, при которой государственный служащий по тем или иным причи-
нам испытывает неприязнь к бывшему работодателю.
И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут воспрепятство-

вать объективному исполнению государственным служащим его должностных обязанно-
стей.
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 го-
сударственного служащего, членов его семьи или организаций, с которыми государ-
ственный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Тем не менее, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 18 Фе-

дерального закона N 79-ФЗ гражданский служащий обязан не совершать действия, свя-
занные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.

6.2. Описание ситуации
Государственный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольне-

ния с государственной службы на работу в организацию, в отношении которой он 
осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения перегово-

ров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осу-
ществляет отдельные функции государственного управления. При поступлении соответ-
ствующих предложений от проверяемой организации государственному служащему ре-
комендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с государственной 
службы.
В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, го-

сударственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосред-
ственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служаще-

го от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, 
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с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с государственной 
службы.
С трудоустройством бывших государственных служащих также связан целый ряд си-

туаций, которые могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации госу-
дарственного 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 государствен-
ный служащий ранее замещал должность;

- бывший государственный служащий создает собственную организацию, существен-
ной 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 ис-

ключением научных) от иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона N 79-ФЗ граждан-

скому служащему запрещается принимать без письменного разрешения представителя 
нанимателя награды, почетные и специальные звания иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объедине-
ний и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимо-
действие с указанными организациями и объединениями.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или непредостав-

лении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели награжде-
ния, 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 об-

наруживает нарушения законодательства. Государственный служащий рекомендует органи-
зации для устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, владель-
цами, руководителями или сотрудниками которой являются родственники государственно-
го служащего или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государствен-
ного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных меропри-

ятий нарушений законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относи-
тельно того, какие организации могут быть привлечены для устранения этих нарушений.
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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 соответствую-
щего государственного органа и т.д. В любом случае, если государственный служащий 
не просто информирует проверяемую организацию обо всех компаниях, предоставляю-
щих 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 го-
сударственного служащего могут быть обусловлены не корыстными соображениями, а 
стремлением обеспечить качественное устранение нарушений, подобные советы обеспе-
чивают возможность получения доходов родственниками государственного служащего 
или иными связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к возникновению лич-
ной заинтересованности.

7.3. Описание ситуации
Государственный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, 

финансируемых иностранными государствами.
Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального закона N 79-ФЗ граж-

данскому служащему запрещается заниматься без письменного разрешения представи-
теля нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или российским законодательством.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или непредо-

ставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, на-
сколько выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой работы может поро-
дить 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 полу-
чения 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 федераль-
ным 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 информа-
ции, которая лишь временно недоступна широкой общественности.
В связи с этим государственному служащему следует воздерживаться от использова-
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ния в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных 
обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой обществен-
ности.
Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования государ-

ственным служащим информации, полученной в ходе исполнения служебных обязанно-
стей и временно недоступной широкой общественности, для получения конкурентных 
преимуществ при совершении коммерческих операций, рекомендуется рассмотреть во-
прос о применении к государственному служащему мер дисциплинарной ответственно-
сти за нарушение запретов, связанных с государственной службой, учитывая характер 
совершенного государственным служащим коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение государственным слу-
жащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения государ-
ственным служащим своих должностных обязанностей.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения 

государственным служащим деяния, содержащего признаки административного право-
нарушения или состава преступления, данная информация представляется руководите-
лю 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 подведом-
ственности.
_______________________________

* Родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-
пругов, супруги детей.
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ДЛЯ  ЗАПИСЕЙ


