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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Антикоррупционная политика России» является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных
дисциплин блока «Блок 1 − Дисциплины (модули)» Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567) для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач
в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: организационнорегулирующая и профилем подготовки «Государственная и муниципальная
служба».
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
− подготовка студента по разработанной в университете Образовательной
программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины;
− подготовка студента к освоению дисциплин «Актуальные проблемы
государственного и муниципального управления», «Антикоррупционная политика России», «Современные политические процессы в условиях глобализации»;
− подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы;
− развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-18 − способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;
ПК-20 − способностью свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права;
ПК-21 − умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и
принимать корректирующие меры.
В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате
изучения данной дисциплины обучающийся должен:
Знать (обладать знаниями на минимальном уровне)
− основные тенденции развития государственного и муниципального
управления;
− роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего;
− правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности;
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− особенности конституционного строя, правового положения граждан,
форм государственного устройства, организации и функционирования системы
органов государства и местного самоуправления в России.
Уметь (обладать умениями на базовом уровне)
− ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
− анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления;
− использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных служащих и муниципальных служащих;
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
Владеть (овладеть умениями на высоком уровне)
− навыками работы с правовыми актами;
− навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Место дисциплины 1Б.В.07 «Антикоррупционная политика России»
в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части (В).
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям
по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): «Информационно-коммуникационные технологии с основами информационной безопасности», «Конституционное право», «Политология».
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных
РГУПС (вид обучения): 4 года очное бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ГУБ, КУБ.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(структурированное по разделам в виде
дидактических единиц и в полном объеме для очной формы обучения)
1 Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды
коррупции.
1.1 Коррупция как социально-политическое явление: Отличие коррупции
от обычных и экономических преступлений. Функциональное (М. Вебер,
Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски)
5

понимание коррупции. Бихевиористская, неоклассическая и приципалагентская модели понимания коррупции.
1.2 Политический, экономический и правовой аспекты коррупции: Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. Виды коррупции: деловая коррупция (административная коррупция, «захват государства», «захват бизнеса»), бытовая коррупция. Причины роста коррупционных
проявлений. Уровни коррупции (межличностный, получение отдельными
структурами частного сектора привилегированного доступа к государственным
ресурсам или государственным услугам, рентоискательское поведение самого
бюрократического аппарата).
1.3 Признаки коррупции: Особая форма противоправной аморальной деятельности, наличие определённых коррупционных отношений, сознательное
подчинение публичных интересов интересам частным, нанесение ущерба авторитету власти, присутствие взаимных обязательств между принимающим государственное решение и тем, кому оно выгодно, латентность (закрытость, секретность) отношений, сложившийся сленг (лексика).
1.4 Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
2 Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики.
2.1 Проблемы измерения коррупции: Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.
2.2 Межстрановые методики измерения уровня коррупции: Индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.
2.3 Национальные методики измерения уровня коррупции: Индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию».
3 Сущность и структура антикоррупционной политики.
3.1 Определение антикоррупционной политики: Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
3.2 Основные особенности антикоррупционной политики в современной
России.
4 Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной политики.
4.1 Необходимость формирования антикоррупционного сознания: Типы
политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.
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4.2 Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания: Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
5 Институты политической системы в противодействии коррупции. Парламентские расследования.
5.1 Политические партии в борьбе с коррупцией: Свободные выборы как
основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема
административного ресурса для общественного развития.
5.2 Антикоррупционная деятельность общественных организаций.
5.3 Координация антикоррупционной деятельности государственных и
общественных институтов: Национальный антикоррупционный комитет и другие органы по координации деятельности в области противодействия коррупции.
5.4 Парламентские расследования и парламентский контроль: Условия
эффективности проведения парламентского контроля. Значение парламентских
расследований в сфере противодействия коррупции.
6 Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в
России.
6.1 Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России:
Отсутствие систематизации и большое количество проверяющих органов.
Необходимость разграничения внутреннего, внутриведомственного и внешнего
независимого финансового контроля. Борьба с нецелевым расходованием бюджетных средств.
6.2 Контроль за исполнением федерального бюджета по доходам: Субъекты финансового контроля в России: Счётная палата, МВД, ФСБ, Федеральная
налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Контрольно-ревизионное
управление Министерства финансов). Порядок формирования Счётной палаты
РФ. Три направления Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции (контрольные мероприятия, помощь в создании внутриведомственного финансового контроля, экспертиза правовых актов).
7 Роль гражданского контроля в противодействии коррупции.
7.1 Сущность гражданского контроля: Развитие гражданского контроля
как основа демократизации и модернизации современного общества.
7.2 Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции: Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к исполнительнораспорядительным документам органов власти, контроль за ходом государственных конкурсов, развитие системы общественной экспертизы законопроектов и подзаконных актов, образование и развитие экспертных сообществ в области противодействия коррупции, образование общественно-экспертных советов при органах государственной власти, стимулирование системы общественного мониторинга в сфере противодействия коррупции.
7.3 Роль средств массовой информации в установлении общественного
контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата:
Необходимость информационной открытости и прозрачности в деятельности органов государственной власти. Опубликование официальной информа7

ции, информации о текущей деятельности госорганов. Доступ СМИ к материалам и документам госорганов и органов местного самоуправления. Создание
«электронного правительства». Обеспечение доступа к информации и получение государственных услуг на основе технологий сети Интернет.
8 Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции.
8.1 Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции: Лимская декларация.
Участие России в работе Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Международной организации высших органов
финансового контроля (ИНТОСАИ).
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)
Тема 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. Причины и формы проявления коррупции (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1 Зарубежный опыт определения коррупции в нормативных правовых актах.
2 Отличие коррупции от обычных и экономических преступлений.
3 Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции. Бихевиористская, неоклассическая и приципал-агентская модели понимания коррупции.
4 Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
5 Виды и признаки коррупции.
6 Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом
и незаконным оборотом наркотиков.
Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1 Методы эмпирического изучения коррупции.
2 Задачи, инструменты мониторинга (диагностики) коррупции.
3 Проявление коррупции в стратегиях поведения больших социальных
групп.
4 Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.
5 Межстрановые методики измерения уровня коррупции.
6 Национальные методики измерения уровня коррупции.
Тема 3. Социально-экономические и политико-правовые последствия
коррупции в органах власти и управления (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1 Разрушительное воздействие коррупции на экономическую сферу и
криминализация общества.
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2 Разрушение легитимности государственных институтов.
3 Нарушение принципов равенства законодательной, исполнительной и
судебной власти.
Тема 4. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в
современной России (4 часа)
Вопросы для обсуждения
1 Антикоррупционная политика: понятие, субъекты и объекты.
2 Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.
3 Требования к проведению антикоррупционной политики.
4 Антикоррупционная политика как направление правовой политики.
5 История возникновения коррупции в России.
Тема 5. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия
коррупции в Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации (4 часа)
Вопросы для обсуждения
1 Правовая экспертиза российского законодательства: понятие, виды.
2 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как разновидность правовой экспертизы.
3 Субъекты антикоррупционной экспертизы. Проблемы правового статуса независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
4 Понятие и виды коррупциогенных норм. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации.
5 Правовой мониторинг как средство повышения эффективности российского законодательства. Правовая экспертиза в правотворческом процессе.
Тема 6. Правовые основы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование.
Механизм гражданского контроля (4 часа)
Решение типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе и порядок их урегулирования.
Тема 7. Практика противодействия коррупции в современных условиях
(4 часа)
Вопросы для обсуждения
1 Меры по профилактике коррупции на основе норм Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе».
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2 Контроль институтов гражданского общества за соблюдением законодательства о противодействии коррупции на основе норм Федерального закона
от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».
3 Парламентский контроль за деятельностью правительства и других органов исполнительной власти: понятие, формы, способы.
4 Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов РФ.
Тема 8. Международное сотрудничество РФ в области противодействия
коррупции (4 часа)
Вопросы для обсуждения
1 Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные и национальные
организации.
2 Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции.
3 Стратегия системного устранения коррупции. Универсальные международные программы.
4 Участие России в работе Европейской организации высших органов
финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).
5 Принципы и направления международного сотрудничества Российской
Федерации в области противодействия коррупции.
ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1 Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы; региональные и отраслевые тенденции.
2 Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты.
3 Концептуальные и правовые основы российской антикоррупционной
политики.
4 Коррупция: от общественного осуждения к общественному противодействию.
5 Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и
практики. Методика первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности нормативных правовых актов.
6 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Взаимодействие государства и бизнеса в разработке и реализации антикоррупционной политики Российской Федерации.
7 Методика проведения регулярного мониторинга коррупционных проявлений, в том числе на основе взаимодействия с правоохранительными органами.
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8 Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней. Коррупция
в России: муниципальные, региональные, федеральные и международные аспекты.
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РЕФЕРАТЫ
1 Коррупция как социально-политическое явление.
2 Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
3 История развития коррупции в России.
4 Антикоррупционная политика как направление правовой политики российского государства.
5 Нормативно-правовое обеспечение борьбы с коррупцией в РФ.
6 Признаки и уровни развития коррупции.
7 Сравнительно-правовой анализ коррупции в России и зарубежных странах.
8 Национальные методики измерения уровня коррупции.
9 Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
10 Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.
11 Основные особенности антикоррупционной политики в современной
России.
12 Проблемы формирования антикоррупционного сознания.
13 Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.
14 Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
15 Правовой мониторинг нормативных правовых актов в системе антикоррупционной политики РФ.
16 Антикоррупционная экспертиза как основное направление деятельности в борьбе с коррупцией.
17 Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции.
18 Сущность гражданского контроля в системе противодействия коррупции.
19 Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.
20 Роль СМИ в установлении общественного контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата.
21 Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов.
22 Субъекты антикоррупционной экспертизы и их правовой статус.
23 Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ.
24 Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.
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Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
1 Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции
от обычных и экономических преступлений.
2 Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции.
3 Бихевиористская модель понимания коррупции.
4 Неоклассическая модель понимания коррупции.
5 Приципал-агентская модель понимания коррупции.
6 Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
7 Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.
8 Причины роста коррупционных проявлений.
9 Уровни развития коррупции.
10 Признаки коррупции.
11 Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
12 Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.
13 Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.
14 Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию.
15 Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
16 Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
17 Основные особенности антикоррупционной политики в современной
России.
18 Необходимость формирования антикоррупционного сознания.
19 Типы политических культур. Влияние политической культуры на
«культуру правления».
20 Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.
21 Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
22 Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
23 Политические партии в борьбе с коррупцией.
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24 Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и
эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного развития.
25 Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных
институтов.
26 Значение парламентского контроля и парламентских расследований в
сфере противодействия коррупции.
27 Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России.
28 Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции.
29 Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля
как основа демократизации и модернизации современного общества.
30 Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.
31 Роль средств массовой информации в установлении общественного
контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата.
32 Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.
33 Участие России в работе высших органов европейского и международного финансового контроля.
34 Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов. Коррупциогенные факторы и риски.
35 Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
1 Определять социально-правовую сущность и признаки коррупции.
2 Анализировать основные доктринальные документы в сфере противодействия коррупции.
3 Определять меры информационно-психологического воздействия на
социум в целях формирования антикоррупционного сознания населения.
4 Анализировать механизмы и последствия воздействия информации и
коммуникации на политические процессы в современном социуме в интересах
антикоррупционной политики.
5 Анализировать политические и общественные процессы в регионах роста коррупционных проявлений, выявлять причины и условия существования
коррупции.
6 Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия коррупции.
7 Анализировать ценности и цели антикоррупционной политики.
Вопросы для оценки результата освоения «Владеть»:
1 Понятийно-категориальным аппаратом и основными методами политической науки в рамках изученного курса и анализировать актуальные проблемы
антикоррупционной политики.
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2 Методикой анализа механизмов и форм участия институтов гражданского общества в целях эффективного противодействия коррупционным проявлениям.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования
Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего функционирования служебных правоотношений.
Понятие «конфликт интересов» закреплено в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
«Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной
службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций,
общества или государства.
2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность
получения государственным или муниципальным служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной и муниципальной службе
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной
форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у
государственного или муниципального служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственно14

го 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 конфликта интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или муниципального
служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
государственного или муниципального служащего с государственной или муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» также установлены нормы по урегулированию конфликта интересов на гражданской службе.
«Статья 19. Урегулирование конфликта интересов на гражданской
службе
1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского
служащего и законными интересами 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.
2. Случаи возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвращаются в целях недопущения причинения вреда законным интересам
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
3. Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при
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исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения)
в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан
финансовыми или иными обязательствами. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме.
3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения гражданского
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.
4. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении
у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения
гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности гражданской службы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
гражданского служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской службы.
5. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулирования конфликтов интересов в государственном органе,
федеральном государственном органе по управлению государственной службой
и государственном органе субъекта Российской Федерации по управлению государственной службой (далее – орган по управлению государственной службой)
образуются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов).
6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государственного органа в порядке, определяемом Президентом
Российской Федерации.
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7. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
8. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов
интересов утверждается в порядке, определяемом Президентом Российской
Федерации».
Уведомление о возникновении конфликта интересов (или о возможности
его возникновения) осуществляется в письменной форме. Для этого гражданским
служащим должно быть представлено заявление либо служебная (докладная) записка на имя непосредственного начальника в произвольной форме.
У гражданского служащего могут возникнуть затруднения в определении
наличия конфликта интересов в той или иной сложившейся ситуации. В этом
случае он может обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
с целью установления признаков наличия конфликта интересов (или возможности возникновения его в дальнейшем).
Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является основанием для его увольнения в соответствии со статьей 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
«Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия
1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
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2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении
у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с
утратой доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненный ему гражданский служащий.
ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И ПОРЯДОК
ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
В рамках правового анализа типовых ситуаций конфликта интересов на
государственной службе для определения круга лиц, с выгодой которых может
быть связана личная заинтересованность государственного служащего, используется термин «родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего».
Осуществление функций государственного управления требует учета различного рода ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов. Такими
ситуациями являются:
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов;
- осуществление государственного надзора и контроля;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов
(квот, земельных участков и т.п.);
- организацию продажи приватизируемого государственного имущества,
иного имущества, а также права на заключение договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности;
- подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне 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 природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и
юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;
- представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;
- участие государственного служащего в осуществлении оперативнорозыскной деятельности, а также деятельности, связанной с предварительным
следствием и дознанием по уголовным делам.
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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 заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. Например,
рекомендуется временно вывести государственного служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной должности государственной службы является его родственник.
Комментарий
Осуществление государственным служащим функций государственного
управления или участие в принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из наиболее явных ситуаций конфликта интересов. Существует множество разновидностей подобной ситуации, например:
- государственный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственного органа. При этом одним из
кандидатов на вакантную должность в этом государственном органе является
родственник государственного служащего;
- государственный служащий является членом аттестационной комиссии
(комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению
служебной проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника государственного служащего;
- государственный служащий участвует в работе комиссии по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, в случае, если в конкурсе участвуют родственники и/или иные
лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего;
- осуществление государственным служащим контрольных и надзорных
полномочий в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана
личная заинтересованность государственного служащего;
- принятие государственным служащим решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.) в отношении
родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность
государственного служащего.
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При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций
государственного управления в отношении родственников влечет конфликт интересов. В частности, если государственный служащий предоставляет государственные услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными
полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, вероятность
возникновения конфликта интересов при предоставлении таких услуг родственникам в большинстве случаев является незначительной.
2 Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой
работы
2.1 Описание ситуации
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или
собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой государственный
служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов.
Уведомительный порядок направления государственным служащим представителю нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не вправе запретить государственному служащему выполнять
иную оплачиваемую работу.
Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, государственный служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается ответственностью самого государственного служащего со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения
государственному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного
управления.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации государственный служащий уже
выполнял или выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о
наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться
от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.
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В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации родственники государственного
служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии
личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного
начальника в письменной форме.
В случае если государственный служащий самостоятельно не предпринял
мер по урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении организации, в которой государственный служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.
Комментарий
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. При этом ситуация, при которой гражданский служащий получает или собирается получить материальную выгоду от организации, на
деятельность которой он может повлиять своими действиями и решениями, является типичным примером конфликта интересов. В данном случае личная заинтересованность гражданского служащего может негативно влиять на исполнение
им должностных обязанностей и порождать сомнения в его беспристрастности и
объективности.
Действующее законодательство не устанавливает прямых ограничений на
трудоустройство родственников государственного служащего. Тем не менее, ситуация, когда родственники государственного служащего владеют проверяемой
им организацией, работают в ней или устраиваются в нее на работу, по сути,
схожа с ситуацией, рассмотренной в пункте 1.1 данного обзора. В соответствии с
частью 3 статьи 19 Федерального закона № 79-ФЗ под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов не только для самого гражданского служащего, но и для членов его семьи
или ряда иных лиц.
Следует указать, что по иным видам государственной службы установлен
более жесткий запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в частности, сотруднику органов внутренних дел запрещается работать по совместительству на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм
собственности, не входящих в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации (часть 4
статьи 34 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
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2.2 Описание ситуации
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют оплачиваемую работу в организации, предоставляющей платные услуги
другой организации. При этом государственный служащий осуществляет в отношении последней отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы государственному служащему
следует полно и подробно изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано с его должностными обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в организации.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации, получающей платные
услуги, родственники государственного служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные услуги, следует уведомить о
наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть обстоятельства выполнения государственным служащим иной оплачиваемой работы.
Особое внимание следует уделять фактам, указывающим на возможное использование государственным служащим своих полномочий для получения дополнительного дохода, например:
- услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги,
связаны с должностными обязанностями государственного служащего;
- государственный служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг организации, получающей платные услуги;
- организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет
услуги организациям, в отношении которых государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления и т.д.
При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется принять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы
влечет конфликт интересов и отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации,
получающей платные услуги.
Комментарий
При регулировании подобных ситуаций особого внимания заслуживают
случаи, когда организация, оказывающая платные услуги, предоставляет организации, получающей платные услуги, напрямую связанные с должностными
обязанностями государственного служащего, например, консультирует по порядку проведения проверок, проводит работы, необходимые для устранения
нарушений, готовит необходимые документы для представления их в государственные органы и т.д. В этом случае государственный служащий не только
осуществляет отдельные функции государственного управления в отношении
организации, которая приносит или принесла ему (его родственникам) материальную выгоду, но и, по сути, оценивает результаты собственной работы.
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2.3 Описание ситуации
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняет
оплачиваемую работу в организации, которая является материнской, дочерней
или иным образом аффилированной с иной организацией, в отношении которой
государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного
управления.
Меры предотвращения и урегулирования
При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы государственному служащему
следует полно изложить, каким образом организация, в которой он собирается
выполнять иную оплачиваемую работу, связана с организациями, в отношении
которых он осуществляет отдельные функции государственного управления. При
этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в материнских, дочерних и иным образом аффилированных организациях.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации родственники государственного
служащего уже выполняли оплачиваемую работу в аффилированной организации, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с той организацией, в которой государственный служащий выполняет
иную оплачиваемую работу.
2.4 Описание ситуации
Государственный служащий на платной основе участвует в выполнении
работы, заказчиком которой является государственный орган, в котором он замещает должность.
Меры предотвращения и урегулирования
Представителю нанимателя рекомендуется указать государственному служащему, что выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт
интересов. В случае если государственный служащий не предпринимает мер по
урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении государственного
служащего от замещаемой должности.
Важно отметить, что непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы.
2.5 Описание ситуации
Государственный служащий участвует в принятии решения о закупке государственным органом товаров, являющихся результатами интеллектуальной де23

ятельности, исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме. При этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести государственного служащего из состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у государственного служащего есть личная заинтересованность.
3 Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами,
банковскими вкладами
3.1 Описание ситуации
Государственный служащий и/или его родственники владеют ценными бумагами организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
В случае если государственный служащий владеет ценными бумагами организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного управления, он обязан уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной
форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление.
Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей организации или доверительного управляющего, которым государственный служащий
может доверить управление принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того,
передача ценных бумаг в доверительное управление не обязательно повлечет исключение возникновения конфликта интересов, то есть не всегда может быть признана исчерпывающей мерой, в этой связи государственным служащим может быть
принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.
В случае если родственники государственного служащего владеют ценными бумагами организации, в отношении которой он осуществляет отдельные
функции государственного управления, государственный служащий обязан уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии
личной заинтересованности в письменной форме. При этом в целях урегулирования конфликта интересов государственному служащему необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо
рассмотреть вопрос об их отчуждении.
До принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта интересов представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
отношении организации, ценными бумагами которой владеет государственный
служащий или его родственники.
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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 владение государственным служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций)
может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие
ему указанные ценные бумаги в доверительное управление.
Для родственников государственного служащего ограничений на владение
ценными бумагами не установлено. Тем не менее, важно понимать, что наличие в
собственности у родственников государственного служащего ценных бумаг организации, на деятельность которой государственный служащий может повлиять в
ходе исполнения должностных обязанностей, также влечет конфликт интересов.
При рассмотрении данной ситуации необходимо отметить, что отсутствует коллизия норм статей 11 и 12.3 Федерального закона № 273-ФЗ. Статья 12.3
устанавливает обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
целях предотвращения конфликта интересов, в случае если владение этими
ценными бумагами приводит или может привести к конфликту интересов. Аналогичные положения установлены в качестве запретов для государственных
служащих в федеральных законах, регулирующих прохождение различных видов государственной службы (для гражданской службы - часть 2 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ). Такие предписания являются общим для всех государственных служащих запретом, связанным с государственной службой.
В то же время в статье 11 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрены
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, что в свою
очередь предполагает применение изложенных в ней положений при наличии
конкретной ситуации, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Таким образом, исходя из анализа взаимосвязанных положений частей
2, 4 и 6 статьи 11 вышеуказанного закона, предусмотренная обязанность государственного служащего передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление является мерой предотвращения и урегулирования конфликта интересов в конкретной ситуации, когда государственному служащему
стало известно о возможности такого конфликта.
3.2. Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных
функций государственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам государственный служащий, его родственники или
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного
служащего, имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по
участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника
в письменной форме.
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Представителю нанимателя рекомендуется до принятия государственным
служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
отношении банков и кредитных организаций, в которых сам государственный
служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства,
оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).
4 Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг
4.1 Описание ситуации
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность государственного служащего, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций, в
отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного
управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении
государственным служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял
отдельные функции государственного управления, необходимо оценить, насколько
полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей.
Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении государственного служащего должны быть применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая характер совершенного государственным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение государственным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения государственным служащим своих должностных обязанностей.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то государственному служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков
от заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон репутации государственного органа, и поэтому является нежелательным вне зависимости от повода дарения.
В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении родственниками государственного служащего подарков от физических лиц
и/или организаций, в отношении которых государственный служащий осуществ26

ляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления,
рекомендуется:
- указать государственному служащему, что факт получения подарков влечет конфликт интересов;
- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его
стоимость;
- до принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций,
от которых был получен подарок.
Комментарий
Установлен запрет государственным служащим получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.
Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться подарить государственному служащему подарок в связи с общепринятым
поводом, например, в связи с празднованием дня рождения или иного праздника.
В данной ситуации подарок не может однозначно считаться полученным в связи
с исполнением должностных обязанностей и, следовательно, возникает возможность обойти запрет, установленный в законодательстве. Тем не менее, необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной организации ставит
государственного служащего в ситуацию конфликта интересов. Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей и
объективность принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности государственного
служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации государственного органа и государственной службе в целом.
То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной организации родственниками государственного служащего. Действующее законодательство не устанавливает никаких ограничений на получение подарков и
иных благ родственниками государственных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием
обойти существующие нормативные ограничения и повлиять на действия и решения государственного служащего.
4.2 Описание ситуации
Государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления в отношении физических лиц или организаций, которые
предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, государственному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная
заинтересованность государственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
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Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения
государственного служащего с указанными физическими лицами и организациями могут привести к необъективному исполнению им должностных обязанностей. Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц или организаций, которые
предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, государственному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная
заинтересованность государственного служащего.
4.3 Описание ситуации
Государственный служащий получает подарки от своего непосредственного подчиненного.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему рекомендуется не принимать подарки от
непосредственных подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к получению регулярных подарков от
одного дарителя.
Представителю нанимателя, которому стало известно о получении государственным служащим подарков от непосредственных подчиненных, следует
указать государственному служащему на то, что подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей,
в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать государственному служащему вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов.
5 Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами
и судебными разбирательствами
5.1 Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении организации, перед которой сам
государственный служащий и/или его родственники имеют имущественные обязательства.
Меры предотвращения и урегулирования
В этом случае государственному служащему и его родственникам рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг,
расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это, государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до урегулирования имущественного обязательства отстранить государственного служащего от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации,
перед которой сам государственный служащий, его родственники или иные лица,
с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего,
имеют имущественные обязательства.
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5.2 Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками которых являются родственники государственного
служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в
письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
кредиторов организации, владельцами или сотрудниками которых являются родственники государственного служащего или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
5.3 Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении организации, которая имеет
имущественные обязательства перед государственным служащим, его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до урегулирования имущественного обязательства отстранить государственного служащего от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации,
которая имеет имущественные обязательства перед государственным служащим,
его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
5.4 Описание ситуации
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность государственного служащего, участвуют в
деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в отношении которых государственный служащий осуществляет
отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
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физических лиц и организаций, которые находятся в стадии судебного разбирательства с государственным служащим, его родственниками или иными лицами,
с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
6 Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим
работодателем и трудоустройством после увольнения
с государственной службы
6.1 Описание ситуации
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до поступления на государственную службу.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему в случае поручения ему отдельных функций
государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до поступления на государственную
службу, рекомендуется уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о факте предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации.
Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения государственного служащего с бывшим работодателем повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт интересов.
В случае если существует большая вероятность возникновения конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
бывшего работодателя.
Комментарий
Государственный служащий, поступивший на государственную службу в
государственный орган из организации частного сектора, может сохранить дружеские отношения со своими бывшими коллегами и симпатию к этой организации в
целом. Возможна и обратная ситуация, при которой государственный служащий по
тем или иным причинам испытывает неприязнь к бывшему работодателю.
И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут
воспрепятствовать объективному исполнению государственным служащим его
должностных обязанностей.
При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии к
бывшему работодателю в соответствии с действующим законодательством не
может считаться личной заинтересованностью, т.к. не влечет возможности получения доходов для государственного служащего, членов его семьи или организаций, с которыми государственный служащий связан финансовыми или иными
обязательствами.
Тем не менее следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 18 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский служащий обязан не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей.
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6.2 Описание ситуации
Государственный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после
увольнения с государственной службы на работу в организацию, в отношении
которой он осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения
переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции государственного управления. При
поступлении соответствующих предложений от проверяемой организации государственному служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с государственной службы.
В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве
начались, государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной
заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с государственной службы.
С трудоустройством бывших государственных служащих также связан целый ряд ситуаций, которые могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб
репутации государственного органа, но при этом не могут быть в необходимой
степени урегулированы в рамках действующего законодательства, например:
- бывший государственный служащий поступает на работу в частную организацию, регулярно взаимодействующую с государственным органом, в котором
государственный служащий ранее замещал должность;
- бывший государственный служащий создает собственную организацию,
существенной частью деятельности которой является взаимодействие с государственным органом, в котором государственный служащий ранее замещал должность;
- государственный служащий продвигает определенные проекты с тем,
чтобы после увольнения с государственной службы заниматься их реализацией.
7 Ситуации, связанные с явным нарушением государственным
служащим установленных запретов
7.1 Описание ситуации
Государственный служащий получает награды, почетные и специальные
звания (за исключением научных) от иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений.
Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона № 79ФЗ гражданскому служащему запрещается принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также политических пар31

тий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями
и объединениями.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или
непредоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели награждения, а также тому, насколько получение гражданским служащим награды, почетного и специального звания может породить сомнение в
его беспристрастности и объективности.
7.2 Описание ситуации
Государственный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обнаруживает нарушения законодательства. Государственный служащий рекомендует организации для устранения нарушений воспользоваться
услугами конкретной компании, владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются родственники государственного служащего или иные лица,
с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему при выявлении в ходе контрольнонадзорных мероприятий нарушений законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие организации могут быть привлечены для устранения этих нарушений.
Комментарий
Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной в пункте
2.2. При этом «советы», предоставляемые государственным служащим проверяемым организациям, могут быть по-разному оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в форме писем, перечни рекомендуемых организаций могут размещаться на сайте соответствующего государственного органа и т.д. В
любом случае, если государственный служащий не просто информирует проверяемую организацию обо всех компаниях, предоставляющих в данном регионе
услуги, необходимые для устранения выявленных нарушений, а выделяет какието конкретные организации, подобное поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на заседании комиссии. Несмотря на то, что рекомендации
государственного служащего могут быть обусловлены не корыстными соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение нарушений, подобные советы обеспечивают возможность получения доходов родственниками
государственного служащего или иными связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к возникновению личной заинтересованности.
7.3 Описание ситуации
Государственный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, финансируемых иностранными государствами.
Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального закона № 79ФЗ гражданскому служащему запрещается заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
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не предусмотрено международным договором Российской Федерации или российским законодательством.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или
непредоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой
работы может породить сомнение в его беспристрастности и объективности, а
также «выяснить», какую именно работу он там выполняет.
7.4 Описание ситуации
Государственный служащий использует информацию, полученную в ходе
исполнения служебных обязанностей и временно недоступную широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему запрещается разглашать или использовать в
целях, не связанных с государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется в том числе и на использование неконфиденциальной информации, которая лишь временно недоступна широкой общественности.
В связи с этим государственному служащему следует воздерживаться от
использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой общественности.
Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования государственным служащим информации, полученной в ходе исполнения
служебных обязанностей и временно недоступной широкой общественности, для
получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций,
рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к государственному служащему мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с
государственной службой, учитывая характер совершенного государственным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение государственным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения государственным служащим своих должностных обязанностей.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта
совершения государственным служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, данная информация
представляется руководителю государственного органа для решения вопроса о
проведении служебной проверки и применении мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по подведомственности.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (извлечение)
Ответственность за коррупционные правонарушения
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Комментарий к статье 13.
1. В комментируемой статье регламентирована ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. Понятию «коррупционное правонарушение» определение в комментируемом Законе не дано, но в определении
понятия «коррупция» перечислены противоправные действия, являющиеся
наиболее рельефным проявлением коррупции, - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. Однако за указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность, в то время как в ч. 1 комментируемой статьи говорится и о других
традиционно выделяемых видах юридической ответственности - административной, гражданско-правовой и дисциплинарной.
Уголовная ответственность
Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями предусмотрена статьей 285 УК РФ, согласно ч. 1 которой использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается
штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа
местного самоуправления, согласно ч. 2 указанной статьи наказывается штрафом
в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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В соответствии с ч. 3 ст. 285 УК РФ деяния, предусмотренные частями 1
или 2 данной статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением
свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ответственность за получение взятки и за дачу взятки установлена соответственно в ст. ст. 290 и 291 УК РФ, расположенных в той же гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления» данного Кодекса.
Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе наказывается штрафом в размере от 100
тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) в соответствии с ч. 2 указанной статьи наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В части 3 ст. 290 УК РФ установлено, что деяния, предусмотренные частями 1 или 2 данной статьи, совершенные лицом, занимающим государственную
должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, наказываются лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Согласно ч. 4 ст. 290 УК РФ деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3
данной статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с вымогательством взятки;
г) в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
При этом в примечании к указанной статье определено, что крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие 150 тыс. руб.
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в соответствии с ч. 1 ст. 291 УК РФ наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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В части 2 указанной статьи установлено, что дача взятки должностному
лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.
Согласно примечанию к этой же статье лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Ответственность за злоупотребление полномочиями и за коммерческий
подкуп установлена соответственно статьями 201 и 204 УК РФ, которые расположены в гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях» данного Кодекса.
Согласно ч. 1 ст. 201 УК РФ использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если
это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества
или государства, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Санкция
указанной нормы приведена в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 280-ФЗ.
В части 2 указанной статьи установлено, что то же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Санкция данной нормы также приведена в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ.
В соответствии с ч. 1 ст. 204 УК РФ незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет. Санкция указанной нормы приведена в редакции
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
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организованной группой, согласно ч. 2 указанной статьи наказываются штрафом
в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Согласно примечанию к ст. 204 УК РФ лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 1 или 2 данной статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
В части 3 ст. 204 УК РФ установлено, что незаконное получение лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Санкция данной нормы также приведена в редакции Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 280-ФЗ.
В соответствии с ч. 4 ст. 204 УК РФ деяния, предусмотренные частью 3
данной статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Часть 4 этой статьи полностью изложена в новой редакции Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ.
Административная ответственность
Аналогично сказанному выше в отношении уголовной ответственности за
коррупционные преступления следует отметить, что в КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за различные деяния коррупционного характера. Однако здесь представляется целесообразным упомянуть лишь о том, что
данный Кодекс в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
280-ФЗ дополнен новой статьей 19.29, устанавливающей ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего
(бывшего государственного служащего).
Согласно указанной статье привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего (бывшего государственного или муниципального служащего), замещающего (замещавшего) должность, включен37

ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, с нарушением требований, предусмотренных комментируемым Законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс.
руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от
100 тыс. до 500 тыс. руб.
Гражданско-правовая ответственность
Прежде всего следует отметить, что установление гражданско-правовой
ответственности за коррупционные правонарушения согласуется с положением
ст. 35 «Компенсация ущерба» Конвенции ООН против коррупции, предусматривающим, что каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства,
для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб,
для получения компенсации.
Гражданское законодательство предусматривает ответственность за вред,
причиненный государственными органами, органами местного самоуправления,
а также их должностными лицами, но прежде всего за счет соответствующих
публично-правовых образований.
Так, согласно ст. 16 части первой ГК РФ убытки, причиненные гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежат возмещению Россией, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.
В соответствии со ст. 1069 части второй ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону
или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного
самоуправления, подлежит возмещению. Там же установлено, что вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.
Как предусмотрено в п. 3 ст. 1081 части второй ГК РФ, Россия, субъект РФ
или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного
должностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда (п. 1 ст. 1070), имеют право регресса к этому лицу, если его вина
установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Именно об этой
гражданско-правовой ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения и приходится говорить.
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Дисциплинарная ответственность
Вопросы дисциплинарной ответственности муниципальных служащих за
коррупционные правонарушения регулируются Законом РФ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а также в соответствующей части - трудовым
законодательством.
При этом под коррупционными правонарушениями, как представляется,
следует понимать, прежде всего, нарушения ограничений, запретов и обязанностей, установленных комментируемым Законом. Так, в ч. 8 ст. 8 данного Закона
прямо предусмотрено, что невыполнение государственным или муниципальным
служащим обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является правонарушением, влекущим
освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой
должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Следует также отметить, что в соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, часть 2 физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с
законодательством РФ права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1 Общественный антикоррупционный комитет: www.stopcorruption.ru.
2 Коррупция в России и в мире и борьба с ней: www.anti-corr.ru.
3 Национальный антикоррупционный Совет Российской Федерации:
www.korupcii.net.
4 Информационно-аналитический журнал «Политическое образование»:
www.politobraz.ru.
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