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Памятка гражданского служащего о мерах по борьбе с коррупцией 

 

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно  

9 декабря, начиная с 2004 года. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта 

для подписания Конвенция ООН против коррупции. 

В настоящий момент к Конвенции присоединились 172 государства. 

Государства-участники приняли на себя обязательства по внедрению 

антикоррупционных мер в области законодательства, государственных 

институтов и правоприменения. Каждое из государств-участников Конвенции 

призвано в соответствии с принципами честности, ответственности и 

прозрачности разрабатывать и проводить политику по противодействию и 

предупреждению коррупции, повышать эффективность работы существующих 

институтов и антикоррупционных мер. 

Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции  

9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года. 

*  *  * 

Многие запреты и ограничения, установленные для гражданских служащих 

тесно переплетены с антикоррупционными мерами. 

Госслужащим запрещено: 

 быть предпринимателем (в том числе через доверенных лиц); 

 участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением ряда случаев; 

 приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход, если это 

может вызвать конфликт интересов; 

 быть чьим-либо доверенным лицом в госоргане, в котором вы работаете, если 

это повлечет конфликт интересов; 

 получать вознаграждения (подарки) от физических и юридических лиц в 

связи с исполнением должностных обязанностей. Исключение - случаи, когда 

вы получили подарок в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и т.п.; 

 разглашать или использовать не для служебных целей сведения 

конфиденциального характера и служебную информацию; 
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 допускать публичные высказывания о работе госорганов и их руководителей, 

если это не входит в ваши обязанности; 

 открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в 

иностранных банках за пределами РФ, владеть или пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. Это также касается вашей 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Исключение - если вы 

работаете за границей. 

* * * 

Запреты после увольнения с гражданской службы: 

 

После увольнения госслужащий не вправе: 

 разглашать или использовать в интересах организаций либо физлиц сведения 

конфиденциального характера и служебную информацию; 

 работать в организации или выполнять в течение месяца работы по договору 

подряда на сумму более 100 тыс. руб. без согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. Это относится к случаям, если на госслужбе вы контролировали 

эту организацию, ваша должность входила в специальный Перечень и с 

момента увольнения с госслужбы прошло менее 2 лет. 

* * * 

Увольнение с гражданской службы в связи с утратой доверия  

(ст. 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ) 

 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 

случае: 

 непринятия гражданским служащим 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; 
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 участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

 осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 

 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; 

 нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми 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. 

* * * 

Получение и дача взятки 

 

Статья 290 УК РФ. 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 имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе  

 

наказывается штрафом в размере до 1 млн. руб., или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в размере от 10-

кратной до 50-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 

исправительными работами на срок от одного 1 до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере от 10-кратной до 20-ратной суммы взятки или без такового. 

 

2. Получение должностным лицом … взятки в значительном размере  

(> 25 тыс. руб.)  

наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 1 млн. 500 тыс. руб., или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев 

до 2 лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со 

штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

 

Статья 291 УК РФ. Дача взятки 

 

1. Дача взятки должностному лицу … лично или через посредника (в том 

числе тогда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу)  

наказывается штрафом в размере до 500 тыс. руб., или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, или в размере от 5-

кратной до 30-кратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 

2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 

2 лет со штрафом в размере от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без 

такового. 

2. Дача взятки должностному лицу … лично или через посредника (в том 

числе тогда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) в значительном размере (> 25 тыс. руб.)  

 

наказывается штрафом в размере до 1 млн. руб., или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до 2 лет, или в размере от 10-

кратной до 40-кратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от 

1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 5-кратной до 

15-кратной суммы взятки или без такового. 
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