
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь А П П А Р А Т А 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 25.12.2015 № 565-РА 
г. Екатеринбург 

Об утверждении Памятки 
государственным гражданским 
служащим Свердловской области, 
замещающим должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области, 
по ключевым вопросам 
противодействия коррупции 

1. Утвердить Памятку государственным гражданским служащим 
Свердловской области, замещающим должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, по ключевым вопросам противодействия коррупции (прилага-
ется). 

2. Руководителям структурных подразделений аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области настоящее распоряжение довести до 
сведения всех государственных гражданских служащих Свердловской облас-
ти, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, под 
личную подпись. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Протоколь/ы 
отдел*-

/ 

Руководитель аппарата С.В.Демаков 

МПЛ 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением руководителя 

аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 25.12.2015 № 565-РА 
«Об утверждении Памятки 

государственным гражданским 
служащим Свердловской области, 

замещающим должности государственной 
гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, по ключевым 

вопросам противодействия коррупции» 

ПАМЯТКА 
государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 
области, по ключевым вопросам противодействия коррупции 

Настоящая Памятка разработана для государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в целях противодействия и профилактики коррупции 
и формирования в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению. 

В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции» дано следующее определение коррупции: 
коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест-
венного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечислен-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица. В связи с этим в 
настоящей Памятке будут рассмотрены ключевые вопросы противодействия 
коррупции: уголовная ответственность за дачу и получение взятки, злоупот-
ребление служебным положением и урегулирование конфликта интересов, 
выполнение иной оплачиваемой работы, информирование о замеченных фак-
тах коррупции. 
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При подготовке настоящей Памятки использованы: 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодей-

ствии коррупции»; 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О про-

тиводействии коррупции в Свердловской области» (в редакции Закона 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 155-03); 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, подготовленные 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 
2013 года (в редакции от 08.04.2014); 

Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами по-
ведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки (информация Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04.03.2013). 

Раздел 1. Уголовная ответственность за дачу и получение взятки 
Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные пол-
номочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а также за общее по-
кровительство или попустительство по службе. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается на-
казание за три вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки 
(статья 290), дача взятки (статья 291), посредничество во взяточничестве 
(статья 291'). 

Получение взятки - получение должностным лицом преимущества и 
выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Из Уголовного кодекса Российской Федерации: 
«Статья 290. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом ... лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных иму-
щественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодате-
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ля или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должност-
ного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или 
без такового. 

2. Получение должностным лицом ... взятки в значительном размере -
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидеся-

тикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцати-
кратной суммы взятки. 

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

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лише-
нием свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакрат-
ной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девя-

ностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в раз-
мере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 
пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до сто-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лише-
нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере се-
мидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 
статьях 291 и 2911 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо круп-
ным размером взятки - превышающие один миллион рублей.». 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностно-
го лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) ли-
бо к предоставлению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том чис-
ле общего покровительства или попустительства по службе. 

Из Уголовного кодекса Российской Федерации: 
«Статья 291. Дача взятки 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в раз-
мере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 
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исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до 
пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездейст-
вие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидеся-
тикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей ста-
тьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьми-

десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девя-
ностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследова-
нию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное де-
ло.». 

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способ-
ствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реали-
зации соглашения между ними о получении и даче взятки. 
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Из Уголовного кодекса Российской Федерации: 
«Статья 2911. Посредничество во взяточничестве 
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная пере-

дача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значитель-
ном размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незакон-
ных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 
положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидеся-
тикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьми-

десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, -

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девя-
ностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки. 
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5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидеся-

тикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 
до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно после совершения пре-
ступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступ-
ления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголов-
ное дело, о посредничестве во взяточничестве.». 

Косвенные признаки предложения взятки: 
1. В ходе беседы взяткодатель жестами или мимикой дает понять, что 

готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке 
(в другое время, в другом месте). 

2. Сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответст-
вующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на кальку-
ляторе и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

3. Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение кон-
такта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

Выводы: 
Взяткой могут быть: 
предметы - денежные средства, в том числе валюта, банковские чеки, 

ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квар-
тиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижи-
мость; 

услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, сана-
торные и туристические путевки и поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под ви-
дом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по за-
ниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктив-
ных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственни-
кам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонорара за лек-
ции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выиг-
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рыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, уменьшение 
процентных ставок по кредиту и т.д. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не 
имеет. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или 
если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче 
взятки. 

Из Уголовного кодекса Российской Федерации: 
«Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
1. 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 восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие органи-
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зационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государст-
венных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принад-
лежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами для непосредственного исполнения полномочий госу-
дарственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоя-
щего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 
конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непо-
средственного исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не отно-
сящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по 
статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответст-
вующими статьями. 

Статья 2851. Нецелевое расходование бюджетных средств 
1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 
определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомле-
нием о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 
документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, 
совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
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б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье ... признается 
сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч руб-
лей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

Статья 2852. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов 

1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов 
должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, определенным 
законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, 
и бюджетам указанных фондов, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 
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Статья 286. Превышение должностных полномочий 
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пре-

делы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица 
Присвоение государственным служащим или муниципальным служа-

щим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица 
и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-
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сяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев. 

Статья 292. Служебный подлог 
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, преду-
смотренного частью первой статьи 2921 настоящего Кодекса), -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

Статья 293. Халатность 
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 
повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одно-
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го года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев. 

V. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть че-
ловека, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением сво-
боды на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо 
крупным - семь миллионов пятьсот тысяч рублей.». 

Раздел 2. Злоупотребление служебным положением и 
урегулирование конфликта интересов 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» установлены четкие 
требования к служебному поведению, а также запреты и ограничения, обяза-
тельные к исполнению всеми гражданскими служащими. 

Запреты устанавливаются с целью препятствия возможному злоупот-
реблению гражданскими служащими своим служебным положением. В слу-



15 

чае совершения гражданским служащим запрещенных действий к нему могут 
быть применены меры ответственности, вплоть до прекращения служебного 
контракта и увольнения с гражданской службы (статья 17 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ). Большая часть запретов имеет четко 
выраженную антикоррупционную направленность. 

В целях недопущения коррупционных проявлений гражданскому 
служащему запрещено: 

1) замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность, за исклю-

чением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального кон-
ституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправле-
ния; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-
сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами или законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, цен-
ные бумаги, по которым может быть получен доход; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в госу-
дарственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами; 

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаг-
раждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаг-
раждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются соответственно феде-
ральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации 
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и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в 
котором он замещает должность гражданской службы, за исключением слу-
чаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Граж-
данский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протоколь-
ным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пре-
делы территории Российской Федерации за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорен-
ности государственных органов Российской Федерации, государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с госу-
дарственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, дру-
гое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности государствен-
ных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государст-
венного органа либо государственного органа, в котором гражданский слу-
жащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его 
должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) ино-
странных государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, ес-
ли в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными ор-
ганизациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объ-
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единениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не 
входит в его должностные обязанности; 

13) создавать в государственных органах структуры политических пар-
тий, других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и ре-
лигиозных объединений или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегу-
лирования служебного спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимате-
ля оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

Кроме того, гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
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 финан-
совыми инструментами». 

С перечисленными ситуациями связано и возможное возникновение 
конфликта интересов. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение ко-
торой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей (осуществление полномочий) (статья 10 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ). 
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Личная заинтересованность государственного служащего, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей, - это возможность получения государственным 
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (статья 59'), 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ и другими федераль-
ными законами, налагаются взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 
Непринятие государственным служащим, являющимся стороной кон-

фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение государствен-
ного служащего с государственной или муниципальной службы в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

В статье 592 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» преду-
смотрено увольнение гражданского служащего 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, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, ус-
тановленных федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской дея-
тельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
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ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и не-
совершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

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. 

Раздел 3. Информирование о замеченных фактах коррупции 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» государственный слу-
жащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), орга-
ны прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений. 

Распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 30.03.2015 № 277-РП утверждено Положение об уведомле-
нии о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Свердловской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, к совершению коррупционных правонарушений. 
В соответствии с Положением гражданский служащий должен в случае 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамедли-
тельно (в течение одного рабочего дня) доложить о данном факте письмен-
ным уведомлением председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области. В уведомлении следует указать фамилию, имя, отчество, должность 
гражданского служащего; фактические обстоятельства происшедшего; дату и 
подпись. При наличии вещественных доказательств гражданский служащий 
вправе приобщить их к уведомлению. 

Для профилактики коррупционных преступлений и правонаруше-
ний необходимо придерживаться следующих правил: 

1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за 
решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии дру-
гих лиц; 
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2) вести себя вежливо, не допуская жестов и высказываний, которые 
могут быть восприняты окружающими как просьбу (намек) о даче взятки 
(таких как: «вопрос решить трудно, но можно», «договоримся», «нужны бо-
лее веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать бу-
дем?» и т.п.); 

3) не ведите с представителями организаций и гражданами, чья выгода 
зависит от ваших решений и действий, обсуждение определенных тем, кото-
рое может быть воспринято как просьба (намек) о даче взятки (например, те-
мы: низкий уровень вашей заработной платы и нехватка денежных средств 
на какую-либо покупку; желание приобрести то или иное имущество, отпра-
виться в туристическую поездку; отсутствие работы у ваших родственников; 
необходимость поступления ваших детей в образовательное учреждение и 
т.п.); 

4) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под кото-
рые можно незаметно положить деньги; 

5) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, 
вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и 
жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что про-
вокатор взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с 
ним беседы); 

6) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике сто-
ла, в карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, 
конверт, коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, ограничь-
те доступ иных лиц в кабинет либо к рабочему месту. Немедленно проин-
формируйте своего непосредственного начальника; 

7) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в 
письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя; 

8) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознако-
мых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных во-
просов вне служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в ав-
томобиле, в кафе и т.п.); 

9) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома 
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от ко-
го бы то ни было; 

10) при исполнении контрольно-надзорной функции воздерживайтесь 
от дачи советов относительно того, какие организации могут быть привлече-
ны для устранения выявленных нарушений. 

мпл 


