
ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Основные понятия 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, совершение данных деяний 

от имени или в интересах юридического лица. 

 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью 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. 

 Личная заинтересованность - возможность получения 

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.  

Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде оказания ему незаконных 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. 
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Взяткой могут быть признаны: 

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

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

техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, 

земельные участки и другая недвижимость; 

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

и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости; 

Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой заработной платы взяточнику, 
его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 

платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т. д. 

Служащий обязан 

- уведомлять в письменной форме: 
 
 представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;   
 представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как только станет об этом известно; 
 представителя нанимателя об осуществлении иной оплачиваемой 

деятельности при условии, что характер данной деятельности не повлечет 

конфликт интересов, а также с учетом того, что должностные обязанности 
должны осуществляться в течение всего отведенного для этого служебного 

времени, в полном объеме и с должной мерой ответственности; 
 соответствующую комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в течение 2 лет после увольнения с должности, 

включенной в соответствующий Перечень должностей государственной  
гражданской и муниципальной службы, о намерении замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального  служащего;   
 принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

за нарушение антикоррупционного законодательства 
 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» граждане за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В соответствии со ст. 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается штрафом в 

размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 

лет со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки. 
 
 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В 

соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 

не превышает 3 000 рублей   муниципальным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 
 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции в соответствии со статьей 59.1 Федеральный закон от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ, налагаются следующие взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 предупреждение о неполном должностном соответствии. 

 
Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия в случае: 
 непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 
  непредставления сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 
  участия на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 



  осуществления предпринимательской деятельности; 
  вхождения 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; 
  нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
 


