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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
начальника Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции  
Плохого Олега Анатольевича 

 
В ходе подготовки к работе сегодняшнего совещания мы 

отметили проявленный участниками интерес к работе 
антикоррупционной секции.  

Анализ проделанной работы и достигнутых практических 
результатов, а также поступивших вопросов, преимущественно 
направленных на обеспечение единства средств и методов в 
противодействии коррупции, свидетельствует о том, что системный 
подход к организации антикоррупционной работы в государственных 
органах действует и последовательно развивается. 

В последние годы удалось достаточно четко определить 
функции и задачи антикоррупционных подразделений. В этой связи, 
как и в любой системной работе, нам предстоит внедрить 
унифицированные подходы к дальнейшему развитию деятельности по 
противодействию коррупции. 

Исходим из того, что именно на антикоррупционные 
подразделения возложена задача по организации формирования в 
органах власти и в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям.  

Результатом этой работы должно стать ощутимое снижение 
уровня коррупции. В этих целях мы должны обеспечить 
централизованный и скоординированный подход к реализации всего 
комплекса антикоррупционных мероприятий. 

Как вам известно, основные направления реализации 
государственной антикоррупционной политики на ближайший период 
определены 30 октября 2013 г. в ходе заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
Фактически определено, что следует переходить от нормативного 
закрепления антикоррупционных механизмов к практической 
реализации сформированного комплекса мер. 

Руководителем Администрации Президента Российской 
Федерации деятельность Администрации Президента Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции была признана 
эффективной, при этом обозначена целесообразность 
консолидировать усилия всех органов власти на этом направлении.  
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3 декабря 2013 г. Указом Президента Российской Федерации № 878 
образовано Управление Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции.  

Несколько слов об организации деятельности нашего 
подразделения. 

Управление непосредственно осуществляет прием, анализ, 
обеспечение опубликования в сети Интернет представляемых 
высшими должностными лицами страны сведений о доходах, 
расходах, имущественном положении. Мы также осуществляем 
контроль за достоверностью представленных сведений и за 
соблюдением указанными лицами антикоррупционных стандартов, 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов. 

Аналогичные функции Управление в соответствии с 
законодательством вправе осуществлять в отношении любых лиц, на 
которых распространены установленные в целях противодействия 
коррупции обязанности, запреты и ограничения.  

Помимо этого, к основным задачам Управления отнесены 
подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 
вопросам реализации государственной антикоррупционной политики, 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, обеспечение деятельности Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и 
президиума этого Совета, осуществление мониторинга и проведение 
проверок исполнения законодательства о противодействии 
коррупции, принимаемых федеральными государственными органами 
и субъектами Российской Федерации антикоррупционных мер. 

Управление также является уполномоченным государственным 
органом на участие в международном антикоррупционном 
сотрудничестве. 

Упомянутые функции Управления распределены между 
департаментами, которые с учетом специфики тех или иных 
конкретных мероприятий комплексно их реализуют. 

Помимо этого нами рассматриваются материалы, 
представленные претендентами на должности государственной 
службы номенклатуры Президента Российской Федерации и 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, а 
также на должности федеральных судей, высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. 
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Хотел бы обратить ваше внимание на то, что нами во всех 
случаях поступления кадровых материалов для принятия главой 
государства соответствующих решений принимаются меры по 
выявлению фактов возможного конфликта интересов. 

Ряд государственных органов, в основном правоохранительных, 
такую инициативу активно поддержали и вместе с соответствующими 
документами направляют нам выписки из личных дел о составе семьи 
соответствующего кандидата или претендента. Это позволяет 
проанализировать возможность возникновения или наличия у них 
конфликта интересов, обусловленного участием их родственников в 
деятельности тех или иных организаций.  

Надеюсь, что так будут действовать все государственные 
органы. 

Наш опыт показал, что качество антикоррупционной работы 
может быть обеспечено в результате умелого анализа представленных 
соответствующими должностными лицами сведений о доходах и 
исключения формальных подходов к этой деятельности. 

Вместе с тем остается до конца неразрешенным ряд проблемных 
вопросов, связанных с осуществлением антикоррупционных 
проверок. 

Так, правовой статус отдельных категорий должностных лиц, 
например, лиц, замещающих должности муниципальной службы и 
муниципальные должности, не позволяет в полном объеме проводить 
комплекс соответствующих проверочных мероприятий. 

В первую очередь, это вызвано определенной вариативностью 
статусов этих категорий должностных лиц, обусловленной 
многообразием нашей страны. Отсюда сложности в определении  для 
них единого перечня антикоррупционных стандартов. 

Работа по устранению данных правовых пробелов ведется, и мы 
надеемся, что будут приняты меры по их устранению. 

Еще одним проблемным аспектом является проверка 
исполнения должностными лицами обязанности по прекращению 
владения иностранными финансовыми активами. 

Этот вопрос уже затрагивает плоскость международных 
соглашений, поскольку далеко не все государства предоставляют по 
соответствующим запросам информацию о финансовой активности 
российских граждан за рубежом, а при инициировании подобных 
запросов российскими государственными органами сроки 
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предоставления такой информации зарубежными партнерами могут 
составлять от двух месяцев до полугода и более. 

В ходе осуществления мониторинга хода реализации 
антикоррупционных мероприятий в ведомствах мы обратили 
внимание на то, что значительные усилия подразделений по 
профилактике коррупционных правонарушений сосредоточены на 
поиске формальных нарушений, допущенных при представлении 
сведений, а также на обеспечении представления данных сведений. 

Во многих госорганах работу подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений фактически сводят к 
карательному аспекту, к осуществлению проверок. Бесспорно, это 
важное направление работы антикоррупционных подразделений, но 
оно отнюдь не исчерпывает весь спектр стоящих перед ними задач. 

Тем более что само по себе несоблюдение запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе и непредставление сведений о доходах, не 
обладают той степенью общественной опасности, которая присуща 
правонарушениям, отнесенным к сфере деятельности 
правоохранительных органов. 

Любое несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции значимо прежде 
всего как индикатор возможного коррупционного поведения 
соответствующего лица. 

Наша главная задача – формировать отрицательное отношение к 
коррупции. Следует учитывать, что помимо обязанности представлять 
соответствующие сведения и требований к их полноте и 
достоверности, законодательством предусмотрен широкий круг 
других обязанностей, а также запретов и ограничений, контролю за 
соблюдением которых по разным причинам уделяется гораздо меньше 
внимания. 

Хотел бы особо подчеркнуть, что ощутимые результаты 
антикоррупционной работы могут быть достигнуты только в 
результате системного обеспечения соблюдения всего комплекса 
норм, направленных на противодействие коррупции.  

Эти нормы предусматривают противодействие конфликту 
интересов, запрет для предусмотренных законом категорий лиц 
владеть иностранными активами, обязанность уведомлять о 
склонении к коррупции, ограничения, связанные с дарением, другие 
запреты, ограничения и обязанности.  
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В ходе этой работы, исходя из Национальной стратегии 
противодействия коррупции, необходимо своевременно и адекватно 
применять имеющийся комплекс мер, направленных на выполнение 
служащими государственных органов норм антикоррупционного 
поведения, в том числе мер принуждения. 

Но применение соответствующих мер принуждения во всех 
случаях должно быть обоснованным, а санкции соразмерными 
допущенному нарушению. 

В ходе работы мы довольно часто отвечаем на вопросы, 
связанные с применением к лицам, допустившим нарушения 
антикоррупционных правил, соответствующих санкций, в том числе 
увольнения в связи с утратой доверия. 

Увольнение в связи с утратой доверия – мера, применение 
которой должно быть лишено формализма. Лицо может быть уволено 
в связи с утратой доверия только в том случае, если представитель 
нанимателя в результате допущенных и выявленных нарушений 
антикоррупционных норм реально утратил доверие к нему.  

Если же основания для применения такой меры могут быть 
установлены, необходимо с момента принятия решения о проведении 
проверки обращать особое внимание на строгое соответствие 
применяемых процедур нормам законодательства (статье 59.2. 
Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и иным нормам). В противном случае лицо, 
которое фактически утратило доверие, будет восстановлено на работе 
судом со всеми вытекающими из этого последствиями и только лишь 
потому, что нарушены процедурные нормы. 

Напомню перечень поручений, данных Президентом Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, предусматривает 
персональную ответственность руководителей за состояние 
антикоррупционной работы. 

Во исполнение указанного перечня поручений в ведомствах 
приняты меры по кадровому укреплению антикоррупционных 
подразделений.  

Мы проводим анализ вашей информации о выполнении этой 
задачи, но исходим из того, что в подразделениях должны работать 
лица, имеющие юридическое образование или соответствующий опыт 
работы, лучше – правоохранительной деятельности.  
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Особо обращаю внимание на зафиксированный в перечне 
поручений Президента Российской Федерации тезис о 
недопустимости возложения на эти подразделения и на 
соответствующих должностных лиц функций, не относящихся к 
антикоррупционной работе. 

Также в целях повышения эффективности нашей с вами работы 
нужно организовать на должном уровне взаимодействие 
антикоррупционных подразделений и их должностных лиц с 
прокуратурой, правоохранительными и иными государственными 
органами. 

Например, Управлением в целях организации такого 
взаимодействия разработано типовое положение о взаимообмене 
информацией о коррупционных правонарушениях. Положением 
предусмотрена необходимость направления к нам с учетом 
компетенции информации о коррупционных правонарушениях, 
совершенных соответствующими должностными лицами.  

Информация может быть получена государственными органами 
в процессе осуществления ими основной деятельности. Например, в 
ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, 
следственных действий, при реализации мер налогового и 
финансового контроля. Типовое положение направлено в 
правоохранительные органы, а также в ФНС России и 
Росфинмониторинг. С органами прокуратуры достигнута 
договоренность о предоставлении нам данной информации, 
получаемой в ходе надзорных мероприятий. 

Надеюсь, взаимодействие будет налажено во всех  
антикоррупционных подразделениях вплоть до подразделений 
территориальных органов. С органами прокуратуры и правоохраной 
необходимо работать в постоянном контакте. 

Еще одной из проблем, негативно влияющих на эффективность 
антикоррупционной деятельности, является отсутствие необходимого 
уровня  взаимодействия между органами государственной власти и 
общественностью: коммерческими, некоммерческими, 
общественными, научными организациями и средствами массовой 
информации при обсуждении вопросов противодействия коррупции и 
выработке соответствующих мер и решений. 

Анализ состояния этой работы в субъектах Российской 
Федерации показывает, что в ее организации недостает системности.  



129 

Вместе с тем наработки ряда регионов по формированию 
эффективных антикоррупционных подразделений (Саратовская 
область) широким привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций к участию в работе межведомственных 
антикоррупционных советов (Нижегородская область), разработке 
антикоррупционных образовательных программ (Москва) 
представляют большой интерес и способны серьезно помочь коллегам 
в других (не всегда соседних) регионах страны. 

С учетом изложенного эта деятельность нуждается в 
оптимизации и некоторой информационной централизации. С учетом 
возложенных Президентом Российской Федерации функций ее 
координатором, оказывая соответствующую организационную и 
методическую помощь,  готово выступить наше Управление.  

Основные направления для развития совместной деятельности 
государственных органов и общественных институтов  должны 
определяться в рамках деятельности президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

Активное привлечение небезразличной общественности к 
обсуждению актуальных вопросов противодействия коррупции в 
регионах Российской Федерации позволит реализовать имеющийся 
огромный потенциал. 

Затрону еще ряд аспектов организации антикоррупционной 
работы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 9 января текущего года № 10 утверждено типовое положение, 
регламентирующее вопросы сдачи подарков, полученных 
должностными лицами органов власти или в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

К этому вопросу мы сегодня еще вернемся в ходе обсуждения. 
Но следует учитывать, что во исполнение данного постановления в 
ведомствах следует не только утвердить соответствующие 
нормативные акты, но и обеспечить их исполнение, что возможно в 
первую очередь при условии проведения качественной 
разъяснительной работы. 

Разъясняя, целесообразно ориентировать работников, что 
подарок, преподнесенный по службе, по сути, является 
государственным имуществом, поскольку адресован не лично 
получившему, а в некотором роде замещаемой им должности и 
объему предоставленных ему полномочий.  
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Далее о разъяснительной работе. Проведенные нами 
контрольные мероприятия показывают, что, с одной стороны, 
служащие органов власти осведомлены о возложенных на них 
антикоррупционных обязанностях, запретах и ограничениях. Имеются 
подписи в листах ознакомления с нормативными актами, кое-где даже 
распространены соответствующие памятки.  

С другой стороны такое ознакомление носит исключительно 
формальный характер. Большинство лиц, в отношении которых 
осуществлялись проверки, начинают вникать в содержание и смысл 
антикоррупционных правил только в процессе применения к ним 
соответствующих санкций. 

Следует активнее распространять практику уведомления 
государственными служащими об их склонении к совершению 
коррупционных правонарушений. Анализ этой работы показывает, 
что в ряде федеральных государственных органов, деятельность 
которых неминуемо сопряжена с коррупционными рисками, такие 
уведомления либо не поступают, либо их количество крайне мало. 

Несколько слов об обращениях граждан по вопросам 
противодействия коррупции.  

Ход и результаты рассмотрения таких обращений должны 
контролироваться должностными лицами антикоррупционных 
подразделений органов власти, в которые обращения поступили.  

Необходимо обеспечить объективность и всесторонность при 
рассмотрении вопросов восстановления или защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заявителей.  

Результатом рассмотрения таких обращений может быть как 
направление информации в правоохранительные органы при наличии 
в обращении сведений о признаках преступления, так и 
осуществление антикоррупционных проверочных мероприятий, в 
случае если приведенные в обращении доводы об иных 
коррупционных правонарушениях подтвердились. 

В проекте нового Национального плана противодействия 
коррупции предусмотрена позиция о проверке состояния работы по 
рассмотрению обращений граждан по антикоррупционной тематике. 

Нельзя не обратить внимание на некоторые недостатки в 
организации работы по наполнению антикоррупционных разделов 
официальных сайтов органов власти.  

Если техническое обеспечение работы самих разделов может 
быть отнесено к компетенции соответствующих обеспечивающих 
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служб, то ответственность за их содержание, наполнение и 
обновление возлагается на антикоррупционные подразделения. 

Напомню, что Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 г. № 613 регламентирован порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  

Эти сведения подлежат опубликованию на официальных сайтах 
в сети Интернет. Напомню, что в ноябре 2013 года руководители 
органов и организаций, в том числе и ваших, должны были 
определить должности, замещение которых влечет за собой 
размещение соответствующих сведений на сайтах. 

Поскольку окончание декларационной кампании не за горами, 
необходимо убедиться также, что созданы все необходимые условия 
для размещения указанных сведений в соответствии с 
предусмотренными Указом требованиями, и в случае необходимости 
принять иные меры по реализации положений Указа. 

Наряду с перечисленными мероприятиями, полноценной 
реализации которых мы от Вас ожидаем, внимание 
антикоррупционных подразделений следует обратить на 
необходимость соблюдения организациями, которые 
взаимодействуют в любой форме с органами государственной власти, 
требований статьи 13.3. Федерального закона «О противодействии 
коррупции». 

Эти требования предусматривают обязанность любых 
организаций, действующих на территории Российской Федерации, 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 
Содержание этих мер подробно раскрыто в законе, а также в 
соответствующих методических рекомендациях Минтруда России. 

Отмечу, что именно Минтруд России в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 309 является 
органом, уполномоченным оказывать консультативную и 
методическую помощь в реализации требований законодательства о 
противодействии коррупции. 

В рамках этой работы Министерством подготовлен ряд 
методических рекомендаций, мы раздали вам сегодня их полный 
перечень с электронными адресами. Прошу вас активнее использовать 
рекомендации в работе.  

Также у Вас в материалах имеется справочная информация о 
деятельности нашего Управления с указанием контактов руководства, 
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так, что если есть вопросы, требующие внимания 
антикоррупционного подразделения Администрации Президента 
Российской Федерации, будем рады содействовать в их разрешении.  
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
заместителя начальника Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции  
Гладилина Андрея Алексеевича 

 
 
Уважаемые коллеги! 
Еще раз хотел бы выразить слова признательности и 

благодарности за столь представительное и заинтересованное участие 
в работе нашей секции.  

Уважаемые коллеги, по роду деятельности в нашем новом 
Управлении я курирую прежде всего департамент 
антикоррупционных проверок и контроля и департамент анализа 
сведений о доходах. Мы действуем в рамках правового поля, 
определенного законодательством о противодействии коррупции и, в 
частности, указами, которые регламентируют вопросы проведения 
проверок и анализа сведений о доходах, приема, сбора и обобщения 
их, а также собственно Положением, которое утверждено также 
Указом Президента. 

В ходе подготовки к сегодняшней работе секции мы тщательно 
проанализировали все вопросы, которые поступили от вас. Вопросы 
показывают очень глубокую и предметную заинтересованность всех в 
решении вопросов противодействия коррупции. Я хотел бы 
остановиться на ряде вопросов, которые представляются наиболее 
острыми, злободневными и, я думаю, будут небезынтересными для 
всей аудитории. 

Я бы их разбил на несколько блоков. Прежде всего меня как 
специалиста заинтересовал вопрос-предложение, которое поступило 
как от представителей субъектов Федерации, так и от ряда 
федеральных госорганов о необходимости нормативной 
регламентации проведения сплошных проверок всех сведений о 
доходах, которые декларируются как госслужащими, так и 
муниципальными служащими. Мое мнение, которое поддерживается 
коллегами в Администрации и в ряде других управлений, что это не 
совсем верный подход. Антикоррупционные проверки четко и жестко 
регламентированы соответствующими указами. Есть определенный 
набор обстоятельств, которые могут служить основанием для 
проведения таких проверок.  
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Скорее всего, речь идет о неком терминологическом 
недопонимании. Два с лишним года за подразделениями 
профилактики противодействия коррупции закреплены определенные 
функции, связанные с осуществлением анализа представленных 
госслужащими сведений о доходах. По действующим нормативным 
актам именно по результатам анализа представленных сведений о 
доходах кадровый аппарат, подразделения профилактики могут 
выступать инициаторами проведения соответствующих 
антикоррупционных проверок. Мы придерживаемся именно такого 
подхода.  

Более того в соответствии с Положением об Управлении 
Президента по вопросам противодействия коррупции наше 
Управление участвует в принятии очень серьезных кадровых 
решений номенклатуры Президента Российской Федерации. 
Совместно с коллегами из Управления Президента по вопросам 
госслужбы и кадров мы участвуем в рассмотрении вопросов как о 
назначении на должности Президентом Российской Федерации, так и 
продления сроков службы номенклатуры Президента и присвоения 
высших специальных, высших воинских классных чинов, 
дипломатических рангов. 

В чем заключается наша работа? Речь опять же идет конкретно о 
номенклатуре Президента Российской Федерации. Эти лица сдают 
сведения о доходах в наше Управление в соответствии с новыми 
нормами Указа. При поступлении кадровых материалов (и здесь 
ключевое разночтение с тем, что предлагалось в виде вопросов) не 
тотальная проверка, не тотальный анализ, а именно этот повод, 
принятие кадрового решения Президентом, мы расцениваем как 
повод для тщательного углубленного анализа представленных, пусть 
даже и ранее, сведений о доходах. При продлении, при присвоении 
званий и чинов мы работаем с лицами уже назначенными указами 
Президента, сведения у нас, мы их тщательно изучаем. И на основе 
изучения всех аспектов: и достоверности полноты представленных 
деклараций, и возможности, даже гипотетической, возникновения 
конфликта интересов, связанного с интересом его близких 
родственников, мы высказываем свое мнение в адрес Управления 
кадров. И оно учитывается при принятии Президентом 
соответствующих решений. 

В этой связи Олег Анатольевич уже говорил, есть объективная и 
настоятельная необходимость при направлении в адрес нашего 
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Управления сведений о доходах кандидатов на должности 
номенклатуры Президента одновременно с направлением в кадры 
представлений о продлении срока службы, о присвоении воинских, 
специальных званий или классных чинов представлять в Управление 
некую информацию о близких родственниках кандидата. Не только 
тех, в отношении кого они обязаны декларировать, но и тех 
родственников, которые указаны в анкетных данных кандидата. Это 
все есть в кадрах тех госорганов, тех структур, которые представляют 
кандидата для назначения или иного кадрового решения в 
Администрацию. 

Хочу пояснить, для чего это нужно. В ходе проверок мы уже 
неоднократно сталкивались с рядом обстоятельств, когда при 
принятии кадрового решения выяснялась возможность возникновения 
конфликта интересов. При более детальном рассмотрении эта 
возможность, к сожалению, подтверждала сами факты непринятия 
госслужащим мер по урегулированию такой конфликтной ситуации.  

Как много вообще госслужащих обращается к работодателю с 
уведомлением о возможном возникновении конфликта интересов? 
Это единицы, к сожалению. 

Применительно к возможному конфликту интересов я хочу еще 
раз опять же предупредить всех присутствующих. Речь идет не о 
тотальном недоверии государственным служащим. Ведь сама природа 
антикоррупционного требования, предусмотренного статьей 11, об 
уведомлении, она прежде всего несет в себе некий этический аспект. 
Речь идет не о том, что мы не доверяем человеку и априори полагаем, 
что близость его родственников к сфере его управления обязательно и 
непременно приведет к каким-то коррупционным составляющим. Но 
прежде всего речь идет о правовой культуре наших госслужащих. 
Предвосхищая такую ситуацию, государственный служащий обязан 
сам инициативно и заблаговременно обратиться к представителям 
нанимателя и работодателя, то есть идти с открытым забралом. Да, 
мои близкие родственники занимаются тем-то, тем-то, я могу 
участвовать, но я подтверждаю и гарантирую, что все это будет 
честно, принципиально. И дальше уже ответственность работодателя. 
Или он принимает меры по устранению госслужащего от 
непосредственного участия в функции госуправления, перепоручив 
выполнение его функций на заместителей и других должностных лиц, 
или принимает меры по организации более тщательного, 
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беспристрастного рассмотрения, как в этой ситуации госслужащий 
будет выполнять свои функциональные обязанности. 

Но еще раз хочу обратить внимание на то, что вот это, по сути, 
этическая норма, при неисполнении ее, естественно, может повлечь 
определенные юридические последствия. Поэтому, уважаемые 
коллеги, просил бы обратить особое внимание на реализацию в ваших 
структурах, именно статьи 11 федерального закона. К сожалению, 
пока мы столкнулись с тем, что это единичные случаи, и совершенно 
как-то вот беззубо наши профильные подразделения профилактики 
реагируют на эту ситуацию. 

Особо хотелось бы обратить внимание на деятельность 
подразделений по профилактике коррупционных правонарушений. 
Российская академия народного хозяйства и госслужбы уже не 
первый год занимается специализированно, профилизированно этой 
работой, постоянно из года в год наращивает потенциал 
привлекаемых к обучению антикоррупционному в РАНХиГС 
специалистов профильных прокуратуры, Следственного комитета, 
МВД, Администрации Президента. Я думаю, можно изыскать и 
финансовые средства, и временные возможности для того, чтобы 
руководство и все не так уж многочисленные сотрудники 
подразделений профилактики прошли обязательное профильное 
обучение именно по программам противодействия коррупции на базе 
РАНХиГС.  

В заключение еще раз хотел бы акцентировать внимание на том, 
что окончание декларационной кампании не за горами. 30 апреля 
совсем уж близко. К сожалению, пока только Министерство 
внутренних дел и Министерство обороны из федеральных госорганов 
традиционно выходят на серьезные показатели. Я думаю, они с 
опережением выполнят указанную норму представления сведения о 
доходах. 

Хотел бы еще раз обратить внимание, что в соответствии с 
указом Президента № 309 в этом году все сведения о доходах, 
которые предоставляются в Администрацию Президента как 
федеральными госорганами, так и главами субъектов Российской 
Федерации должны предоставляться заполненными с использованием 
программного обеспечения. Мы готовы помочь в заполнении. У вас в 
раздаточном материале есть все контактные телефоны, мы открыты к 
общению и готовы оказать содействие. 

Спасибо за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 
Волкова Валерия Георгиевича  

 
Уважаемый Олег Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
Надо сказать, что органами прокуратуры Российской Федерации 

проводится достаточно активная работа в сфере надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции. Я могу 
сказать, что в прошлом году, например, прокурорами всех уровней 
выявлено более 350 тысяч нарушений этого законодательства. По 
итогам рассмотрения наших актов реагирования порядка 70 тысяч 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 
около 10 тысяч к административной. Возбуждено более 4,5 тысяч 
уголовных дел коррупционной направленности. 

Следует отметить, что и мы, подразделение Генеральной 
прокуратуры, и прокуроры субъектов при проведении проверок 
ориентированы в первую очередь на два больших глобальных 
направления работы. 

Во-первых, мы даем оценку организации антикоррупционной 
профилактической работы в поднадзорных органах, то бишь, вам, 
уважаемые коллеги, и, соответственно, курирующим заместителям 
федеральных органов власти.  

И второе направление работы - это, собственно, оценка 
соблюдения конкретными должностными лицами их персональных 
обязанностей, запретов и ограничений. Исходя из этих направлений 
работы, я и построю свой доклад, расскажу, на что, собственно, 
прокуроры обращают основное внимание.  

Первично, наверное, мы всегда смотрим, насколько верно, 
полно, правильно определен круг субъектов, круг должностных лиц, 
которые обязаны соблюдать, которых вы обязали соблюдать 
антикоррупционные запреты, обязанности, ограничения, то есть 
изучаем те самые перечни должностных лиц, которые утверждаются в 
ваших органах.  

Здесь два момента мы всегда смотрим. Во-первых, в этот 
перечень, на наш взгляд, должны быть включены абсолютно все 
должности, реализация функций по которым связаны с 
коррупционными рисками. У нас в третьем разделе приложение к 
соответствующему Указу Президента эти коррупционные риски 
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обозначены, и мы внимательно изучаем этот вопрос на основе 
должностных регламентов, положений о структурных 
подразделениях. Имейте в виду, эта работа должна очень 
внимательно вами проводиться. 

Во-вторых, при изучении данного перечня смотрим, чтобы туда 
не включались должности, реализация полномочий по которым 
заведомо не может не приводить к каким-либо коррупционным 
правонарушениям. Надо понимать, что соблюдение конкретными 
служащими соответствующих обязанностей накладывает на них 
определенные ограничения временного характера, много документов 
надо заполнить и определенные ограничения в правах они 
испытывают, поэтому не включайте туда, пожалуйста, всех подряд. 
Мы считаем это нарушением и всегда предлагаем исключить эти 
позиции из соответствующего перечня. 

Второй момент, на который обязательно обращает внимание 
прокурор, это соответствие тех самых базовых документов, которые 
опосредуют профилактику коррупции нормам законодательства. Я 
имею в виду различные порядки проведения проверок, я имею в виду 
порядки, которые регламентируют вопросы урегулирования 
конфликта интересов и некоторые другие базовые документы, их 
перечень также указами Президента четко обозначен. Здесь, с одной 
стороны, мы смотрим, чтобы эти документы непосредственно 
соответствовали нормам законодательства, с другой стороны, просто 
их наличие, потому что встречаем факты, когда того или иного 
документа просто нет в государственном органе, и государственный 
служащий даже при всем желании реализовать свою обязанность не 
может. Тоже имейте это обязательно в виду, когда будете 
выстраивать свою работу. 

Третий момент, на который обращает внимание прокурор, это 
правильность определения полномочий ваших подразделений, 
подразделений по профилактики и, соответственно, антиконфликтных 
комиссий. 

Самые экзотические случаи мы встречаем в своей практике. 
Нередко наделяют полномочиями, которые совершенно не 
свойственны, например, комиссии по урегулированию конфликта 
интересов. В одном федеральном органе мы увидели, что на данную 
комиссию возложены функции по проверке обращений по фактам 
коррупции, осуществление контроля исполнения мероприятий по 
противодействию коррупции в государственном органе. Здесь тоже 
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надо иметь в виду, что полномочия данного квазиоргана очень четко 
и исчерпывающим образом обозначены в нормативных актах 
Президента Российской Федерации. Просьба соблюдать эти 
требования, ничего лишнего в полномочия комиссии не включать, но 
и, с другой стороны, не допускать несоответствия полномочий 
комиссии, например, требованиям законодательства. Потому что мы 
видели в одном из государственных органов, что положением о 
соответствующей комиссии было предусмотрено, что ее решения 
принимаются открытым голосованием, например. Это прямое 
нарушение указа. Постарайтесь еще раз внимательно вычитать эти 
полномочия и исключить подобные факты. 

Следующий этап нашей проверки, как правило, сводится, 
собственно, к анализу фактической реализации полномочий 
соответствующим подразделением по профилактике и 
соответствующей комиссии. То же самое, экзотические случаи 
встречаются. Мы видели в одном из поднадзорных органов, что 
коллеги направляли запросы в правоохранительные органы с целью 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий. При проверке 
соответствующих сведений непосредственно начальник 
подразделения такие запросы направлял, в то время как четко 
обозначено, что таким правом наделен только руководитель органа 
власти. Имейте это в виду. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации примерно по 
подобной схеме выстраивают свою работу. Если здесь присутствуют 
коллеги из субъектов, то они тоже эту модель должны понимать.  

Следующий очень важный момент. Он напрямую, конечно, не 
связан с деятельностью собственно подразделений по профилактике, 
тем не менее считаю необходимым обратить ваше внимание на 
усиление взаимодействия с правовым подразделением, 
подразделением, которое проводит антикоррупционную экспертизу 
нормативно-правовых актов в соответствующих федеральных органах 
и в органах власти субъектов. Это базис для коррупционного 
поведения, поэтому обращайте внимание руководителей своих на то, 
чтобы работа проводилась, и в издаваемых нормативных актах не 
должно быть коррупциогенных факторов, должна быть исключена 
сама возможность актов коррупции. Это очень важное направление, 
мы обязательно изучаем всю вашу нормативку, когда проводим 
проверку. Имейте это в виду. 
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Если говорить о направленности проверок, связанных 
собственно с выявлением фактов несоблюдения требований 
законодательства в действиях конкретных должностных лиц, то 
прокуратура также ориентирована на выявление наиболее серьезных 
правонарушений, в частности, связанных с несоблюдением 
служащими требований к недопущению и урегулированию конфликта 
интересов. Точно так же мы изучаем должностные обязанности, 
должностные регламенты. Мы имеем возможность посмотреть, как 
они фактически реализованы. И все чаще и чаще в нашей 
деятельности, в нашей надзорной практике мы видим, что 
должностные лица не соблюдают эти требования. Например, могу 
привести пример по Курской области, когда прокуратура субъекта 
установила, что председатель комитета потребительского рынка 
лично принимал участие в решении вопроса о предоставлении 
государственной поддержки в виде субсидий и займов некоему ООО. 
При проверке оказалось, что единственным учредителем и 
директором названного общества являлась супруга данного 
должностного лица. Здесь реакция прокурора однозначна, он 
предложил работодателю расторгнуть трудовые отношения в связи с 
утратой доверия, что, собственно, и было сделано. Надо понимать, 
что подобные вещи могут быть самостоятельно выявлены кадровыми 
подразделениями, то бишь, вами. Непосредственно в моей практике 
встречаются более сложные случаи, более запутанные случаи, 
несомненно умышленного деяния. 

Например, один из директоров департамента поднадзорного 
органа, департамент реализовывал инновационную политику в 
данном органе, мы увидели, что ранее данный товарищ был 
генеральным директором одного из обществ с ограниченной 
ответственностью. При этом, занимая должность директора 
департамента, с этим обществом при его непосредственном участии 
был заключен договор на достаточно приличную сумму как раз в 
сфере научно-исследовательских работ. Посмотрев чуть глубже, 
оказалось, что учредительство и руководство было им поручено 
сестре жены под другой фамилией, наивно полагая, что эти сведения 
могут быть не выявлены правоохранительными органами. Некоторое 
время товарищ занимал соответствующую должность, но по нашему 
представлению он также уволен в связи с утратой доверия.  

Наибольший массив нарушений прокуратура выявляет в сфере 
предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и 
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обязательствах имущественного характера. Как абсолютно верно 
отметили Олег Анатольевич и Валентин Иванович, эта работа в целом 
налажена, понятна и нам, и вам понятна. Не знаю почему, но до сих 
пор такие нарушения чаще всего встречаются. Я бы их 
классифицировал на три группы.  

Во-первых, очень много мы видим заведомо неумышленных 
нарушений, связанных с какими-то техническими ошибками, 
неуказанием адресов, номеров счетов. Эти нарушения заведомо 
никакой общественной опасности не влекут. Мы указываем их в 
своих справках. Тем не менее, основной упор при массовости таких 
нарушений, основные претензии делаем как раз в адрес тех 
подразделений кадровых, которых обязаны вычищать эти сведения 
при приеме справок. И, соответственно, мы не предлагаем наказывать 
конкретных персон, которые допустили такие нарушения. 

Вторая группа нарушений. Их можно классифицировать как, 
возможно, неумышленные, но в силу своего характера, в силу 
стоимости имущества сокрытого, очень может быть, что должностное 
лицо таким образом пыталось избежать последующих мероприятий 
контроля. На примере это может быть сокрытие сведений о 
земельных участках. Объясняют должностные лица это тем, что не 
знали, что право собственности зарегистрировано, или давно не 
пользовались, или уже забыли. Тем не менее мы предлагаем 
работодателю, опять же повнимательнее посмотреть и, возможно, 
принять такие меры дисциплинарной ответственности к конкретному 
лицу, чтобы впредь этого не было. 

И третья группа. Не так много таких фактов, но, тем не менее, 
они встречаются. Это заведомо умышленное и очевидно умышленное 
сокрытие сведений об имуществе. Мы понимаем, что сделано это для 
того, чтобы избежать последующих мероприятий по контролю. Могу 
привести пример. В одном из министерств мы с помощью коллег из 
ГИБДД установили, что некий госслужащий, занимающий 
достаточно высокую должность, некоторое время пользовался 
автомобилем представительского класса, не указав это, само собой, в 
сведениях, которые представляет ежегодно. Повнимательнее 
посмотрели, оказалось, что автомобиль предоставлен ему некой 
иностранной фирмой, с которой у этого министерства были 
коммерческие партнерские отношения. Данное должностное лицо 
курировало это направление деятельности. Более глубокая проверка 
выявила и иные факты на сегодняшний день. Возможно, что будет 
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рассматриваться вопрос о наличии в его действиях состава 
преступления. Но это я к тому, что, конечно, такие умышленные 
действия, бесспорно, должны влечь расторжение трудового договора. 
В данном случае так и поступил работодатель по нашему 
представлению. 

Мы и иные выявляем нарушения, связанные с фактическим 
участием в предпринимательской деятельности, причем стараемся 
смотреть достаточно глубоко и подробно. Ведь далеко не в каждом 
случае, когда номинально человек является по базам данных, 
допустим, в Федеральной налоговой службе он является учредителем 
или руководителем, далеко не в каждом случае он осуществляет 
фактическое руководство. Поэтому мы достаточно глубоко и 
подробно смотрим, насколько активно он принимал участие и вообще 
принимал ли участие в руководстве коммерческой организации. 
Также ориентированы прокуроры субъектов, чтобы минимизировать, 
конечно, формальный подход и давать действительно объективную 
оценку по тому или иному нарушению и убеждать работодателя 
принимать взвешенное законное решение. 

В целом, коллеги, я хочу сказать, что прокуратура 
ориентирована на максимально конструктивное взаимодействие с 
вами. Мы всегда так же, как и коллеги из Администрации открыты 
для диалога. Одна из важнейших задач Прокуратуры - это устранение 
причин и условий совершения правонарушений. Поэтому с 
удовольствием вне рамок надзорной деятельности или в ходе 
надзорных проверок мы общаемся, отвечаем на ваши вопросы, 
высказываем свою позицию. Милости просим обращаться. 

Спасибо большое. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя Следственного комитета Российской Федерации 

Кунева Дениса Анатольевича 
 
 
Уважаемый Олег Анатольевич! Уважаемые коллеги!  
Следственный комитет Российской Федерации - один из 

ведущих проводников национальной антикоррупционной политики, 
обеспечивающих борьбу с коррупцией путём осуществления 
уголовного преследования в этой сфере.    

В сентябре 2007 года Следственный комитет Российской 
Федерации начал своё функционирование при прокуратуре, а с 15 
января 2011 года является самостоятельным федеральным 
ведомством. В настоящее время расследование коррупционных 
преступлений должностных лиц относится к исключительной 
компетенции следственных органов Следственного комитета. В число 
таких противоправных деяний входят преступления, связанные со 
взяточничеством, служебным подлогом, превышением и 
злоупотреблением полномочиями, нецелевым расходованием 
бюджетных средств и другие.   

За годы функционирования Следственного комитета Российской 
Федерации как при прокуратуре, так и в качестве самостоятельной 
федеральной структуры на этом направлении деятельности 
достигнуты заметные результаты, что подтверждается ежегодным 
количественным и качественным ростом выявленных и 
расследованных коррупционных преступлений. 

В 2008 году (первый полный год функционирования 
Следственного комитета) возбуждено немногим более 10 тысяч 
уголовных дел коррупционной направленности, в 2012 году этот 
показатель составил 20 437 дел, а в 2013 году цифра достигла почти 
28669 уголовных дел. 

В подразделениях Следственного комитета Российской 
Федерации введена специализация следователей, занимающихся 
расследованием должностных преступлений, а также преступлений в 
сфере экономики, налажена и продолжает совершенствоваться 
эффективная система обучения кадров, с января 2013 года начала 
свою работу созданная на базе Института повышения квалификации 
академия Следственного комитета как специализированное высшее 
учебное заведение для подготовки следственных работников. Рост 
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количества дел, направленных в суды, как и качество следствия, 
непрерывно увеличиваются.   

В 2013 году к уголовной ответственности привлечено 7 103 
должностных лица, что на 14,3 % больше, чем в 2012 году (6 087 лиц) 
и на 21,4 %, чем в 2011-м (5 585 лиц).  

Из них 1 136 обвиняемых обладали особым правовым статусом, 
увеличение по данному показателю составило более чем на 35 % (в 
2012 г. – 836).  

В 2013 году, как и в предыдущие годы, в общем количестве 
расследованных уголовных дел преобладают дела о взяточничестве 
(57 %), мошенничестве, присвоениях и растратах, совершенных 
должностными лицами с использованием своего служебного 
положения (22 %), злоупотреблении и превышении должностных 
полномочий (10 %). 

При этом определилась тенденция к изменению субъектного 
состава привлечённых к уголовной ответственности коррупционеров. 
За последний период времени начаты, проводятся либо уже окончены 
расследования в отношении мэров крупных городов, заместителей 
председателей и министров региональных правительств. Например, 
уже осуждены за совершение коррупционных преступлений бывший 
губернатор Тульской области и вице-премьер правительства 
Пензенской области, первый заместитель губернатора Вологодской 
области.  

Опубликованные в конце 2013 года результаты исследований 
общественного мнения показывают, что процент россиян, которые 
считают, что в России уже не остается так называемой касты 
неприкасаемых, становится всё больше, поскольку люди начинают 
видеть реальные итоги борьбы с коррупцией. 

Более 1000 глав и других должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также представителей законодательных органов 
власти как местного, так и регионального уровней привлечены к 
уголовной ответственности в 2013 году. 

Значительное количество уголовных дел касается нарушений в 
сфере земельных правоотношений, строительства, государственных 
закупок, здравоохранения, образования и социальной сферы.  

Немалое количество уголовных дел связано с расследованием 
уголовных дел о многомиллионных хищениях бюджетных средств.  

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в жилищно-
коммунальном комплексе.  
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Анализ практики выявления обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в сфере ЖКХ, может свидетельствовать о 
недостаточном контроле со стороны органов власти за 
управляющими компаниями и организациями в этой сфере. 

Например, в ходе расследования уголовных дел 
рассматриваемой категории в г. Санкт-Петербурге стала очевидной 
слабая заинтересованность государственной жилищной инспекции 
города во взаимодействии с органами следствия. Из указанного 
органа за проанализированный период времени не поступило ни 
одного сообщения о преступлениях в секторе жилищно-
коммунального хозяйства, в то время как из других источников такие 
материалы поступали десятками. Об этой ситуации был 
проинформирован губернатор города.  

Нередко в таких случаях контролирующими органами с 
нарушителями ведётся необоснованно продолжительная по времени 
переписка, принимаются неадекватные содеянному меры.  

Представляется оправданным, если о выявленных фактах, 
содержащих признаки должностных преступлений как в сфере ЖКХ, 
так и в любой другой будут более оперативно информироваться 
следственные органы с целью решения вопроса об уголовном 
преследовании. Это станет одной из составляющих механизма 
совершенствования межведомственного, в частности, 
информационного взаимодействия между правоохранительными,  
контролирующими и иными государственными органами.  

Особое внимание Следственный комитет уделяет вопросам 
возмещения причинённого преступлениями ущерба и возвращения 
похищенных активов. За последние 5 лет Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального комплекса лишь на 
финансирование программ капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения из аварийного жилья в регионы направлено 
более 320 миллиардов рублей, а по данным Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 
суммарный годовой оборот средств ЖКХ в стране в 2013 году 
составил почти 4 триллиона рублей, что свидетельствует о 
значительных финансовых потоках в отрасли. 

При этом, по данным Банка России, за 9 месяцев 2013 года 
путем осуществления сомнительных финансовых операций из страны 
выведено 22 миллиарда долларов США. 
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В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации Следственным комитетом наряду с Генеральной 
прокуратурой и МВД России работа в сфере противодействия 
коррупции сфера ЖКХ поставлена на особый контроль.  

Во всех случаях следственные органы Следственного комитета 
принимают все меры, необходимые для привлечения виновных к 
уголовной ответственности и восстановления нарушенных прав.  

Итоги работы складываются из ряда компонентов. 
Во-первых, это слаженное и скоординированное взаимодействие 

следственных органов Следственного комитета с органами 
прокуратуры, ФСБ и МВД России, Счетной палатой Российской 
Федерации, с которыми выработаны единые подходы в сфере 
противодействия коррупции и порядок организации совместной 
работы ведомств по данному направлению деятельности. 

Во-вторых, это следствие реагирования на проблемы в 
правоприменительной практике законодателем. Нормативное 
регулирование в области противодействия коррупции, в том числе и 
сферы уголовных правоотношений, в последние годы претерпевает 
серьезные изменения, направленные на его совершенствование и 
повышение эффективности. Среди прочего введены новые составы 
преступлений, общественная опасность которых является бесспорной 
(например, посредничество во взяточничестве), изменена подсудность 
уголовных дел о некоторых преступлениях (квалифицированные 
составы взяточничества), внесены другие важные изменения. 

При этом необходимо отметить, что в Следственный комитет 
попадают материалы в тех случаях, когда не сработала 
профилактическая и превентивная деятельность других органов, а с 
учётом возрастающего количества возбуждаемых уголовных дел эта 
работа приобретает крайне важное значение.       

Следственный комитет Российской Федерации является 
открытым в своей деятельности федеральным органом, действующим 
на основе принципа гласности. В последние годы как на федеральном, 
так и региональном уровнях инициативно заключаются соглашения о 
сотрудничестве с заинтересованными министерствами и ведомствами 
различных профилей. К одной из составляющих взаимодействия 
относится рассмотрение обращений, в том числе о подготавливаемых 
преступлениях, что является формой профилактической работы.  

Следственный комитет заинтересован в получении информации 
о таких фактах. От подразделений кадровых и других служб 
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государственных органов не требуется квалифицировать деяния по 
статьям Уголовного кодекса, эта задача правоохранителей. 
Достаточно указать время, место и событие совершенного либо 
подготавливаемого преступления, если признаки такового имеются.  

При этом следует разъяснить, что обращение в следственный 
орган о совершенном коррупционном правонарушении, которое 
впоследствии не нашло своего подтверждения либо не 
квалифицировано как преступление не является ложным доносом. 
Организация или учреждение лишь высказывает своё видение, 
следственные органы оценивают ситуацию в установленном законом 
порядке.  

Профилактика коррупции также видится в открытости для 
граждан и организаций. В системе Следственного комитета в каждом 
следственном отделе организован личный приём руководителями и 
рядовыми сотрудниками, следователи осуществляют круглосуточное 
дежурство и принимают заявления о преступлениях. Ежедневная 
приёмная без предварительных записей работает в центральном 
аппарате Следственного комитета. Стал практиковаться совместный 
приём граждан представителями одновременно нескольких 
государственных органов, где заявители могут обратиться по разным 
вопросам, большинство из которых решается оперативно.   

В каждом территориальном следственном подразделении 
созданы и функционируют приёмные Председателя Следственного 
комитета, откуда обращения поступают к Председателю, действуют 
круглосуточные телефоны доверия, на интернет-порталах 
следственных управлений работают интернет-приемные, где любой 
гражданин может оставить обращение по волнующим вопросам. 
Кроме того, обращения принимаются через официальные страницы 
Следственного комитета в популярных социальных сетях в 
Интернете, которые рассматриваются в установленном законом 
порядке, так же как и поступившие по другим каналам связи. 
Практически ежедневно проводятся проверки по информациям, 
опубликованным в СМИ.  

Одной из форм профилактической работы следственных 
органов в сфере противодействия коррупции, проводимой совместно 
с другими государственными органами, является внесение 
представлений об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, в порядке, предусмотренном УПК РФ. В 
ходе расследования каждого уголовного дела в обязанности 
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следователя входит не только проведение допросов, выдвижение 
подозрений и предъявление обвинений, выполнение иных 
следственных действий, но и выявление причин, в результате которых 
это преступление совершено. В качестве документа, оформляющего 
результат этой работы, выступает представление следователя, 
требования которого обязательны для всех организаций, учреждений 
и предприятий всех форм собственности и должностных лиц. Срок 
рассмотрения представления, в котором следователь в том числе 
может поставить вопрос о привлечении должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности за совершение тех или иных 
коррупционных проступков, 30 суток с момента поступления. При 
этом игнорирование представления влечет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 7.17 КоАП РФ.  

Важным является искоренение формализма в профилактической 
работе антикоррупционной направленности. В следственной практике 
имеются примеры, когда к рассмотрению внесенных следователями 
представлений относились без должного внимания, что в немалой 
степени способствовало  совершению однотипных преступлений по 
тем же причинам, которые не были вовремя устранены.  

Например, следователь предлагал руководителю организации 
принять организационно-распорядительный документ, направленный 
на дополнительное нормативное регулирование той или иной сферы 
отношений либо наполнить определенной информацией 
официальный сайт. Встречаются случаи, когда учреждения 
намеренно создают так называемую информационную блокаду, чтобы 
понудить граждан к даче разного рода незаконных вознаграждений за 
предоставление государственных услуг. 

За годы деятельности Следственного комитета в ведомстве 
накоплен значительный практический опыт не только благодаря 
успешно расследованным уголовным делам в сфере противодействия 
коррупции. В тесном сотрудничестве с другими государственными 
органами сотрудники Следственного комитета принимают активное 
участие в работе целого ряда рабочих групп по вопросам 
противодействия коррупции, пресечения незаконных финансовых 
операций, реализации на территории страны ратифицированных 
Российской Федерацией антикоррупционных конвенций, 
прохождении оценки выполнения их требований. 

На постоянной основе проводится тщательный анализ практики 
правоприменения. Работа с так называемыми реальными ситуациями, 
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«живыми» делами позволяет выявлять сложности в реализации тех 
или иных законодательных положений, в том числе констатировать 
пробелы в законе. Следственный комитет занимает в этом отношении 
весьма активную позицию.  

Эти инициативы касаются вопроса о необходимости 
возвращения в Уголовный кодекс Российской Федерации 
конфискации имущества как вида дополнительного наказания, 
корректировки понятия должностное лицо.  

Это назревшие изменения, касающиеся практики возмещения 
причинённого преступлениями ущерба и возврата похищенных 
активов, понятия отмывания (легализации) денежных средств или 
иного имущества, приобретённого преступным путем. 

Безусловно, это вопросы государственных закупок. 
В конце 2013 года контрольным управлением Президента 

Российской Федерации озвучены цифры, согласно которым из 3,4 
миллионов государственных и муниципальных заказов российских 
органов власти более 60 % совершены с нарушениями.  

Этим и другим актуальным вопросам уделяется пристальное 
внимание. 

Очевидно, что лишь совместными усилиями различных 
государственных органов, учреждений, организаций и гражданского 
общества удастся преодолеть негативные тенденции и 
минимизировать последствия от коррупции. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя аппарата Верховного Суда  

Бондаренко Антона Алексеевича  
 
 
В целях совершенствования системы мер противодействия 

коррупции, а также рекомендаций Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (принята в городе Нью-
Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 
заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (далее – 
Конвенция) в России были приняты Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ и  
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 
принятием федерального закона «О противодействии коррупции». 

В частности, указанными нормативными правовыми актами 
были введены ограничения, направленные на соблюдение 
специальных правил трудоустройства лиц, ранее замещавших 
должности государственной или муниципальной службы, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». За несоблюдение 
данных ограничений Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 280-ФЗ устанавливалась административная ответственность, в 
связи с чем Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях был дополнен новой статьей 19.29 КоАП РФ. 

Согласно данной норме привлечение работодателем либо 
заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях 
трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-правового договора государственного или 
муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или муниципального служащего, 
замещавшего такую должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» является правонарушением 
и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
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от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Анализ судебной практики показывает, что, несмотря на 
новизну рассматриваемой категории дел, при их разрешении 
положения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных 
законов «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О муниципальной службе» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции, в большинстве случаев применяются 
правильно. 

Вместе с тем при применении указанных норм, у 
правоприменителей возникают  определенные трудности, что в ряде 
случаев приводит к прекращению производства по таким делам или 
необоснованному привлечению физических и юридических лиц к 
административной ответственности. 

В связи с этим остановимся на основных проблемных вопросах, 
которые возникают при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ.  

При привлечении к административной ответственности по 
статье 19.29 КоАП РФ необходимо в первую очередь учитывать, что 
данная норма носит бланкетный характер и отсылает к статье 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции». В 
соответствии с частью 2 статьи 12 указанного Закона гражданин, 
замещавший должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан 
сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы 
при заключении трудового договора, и (или) гражданско-правового 
договора (договоров), стоимость выполнения работ (оказание услуг) 
по которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч 
рублей.  

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 
вышеназванного Федерального закона лежит обязанность при 
заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 этой же 
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статьи, с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  

Неисполнение работодателем указанной выше обязанности 
является правонарушением и влечет административную 
ответственность, предусмотренную статьей 19.29 КоАП РФ (часть 5 
статьи 12). 

Между тем в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273 для бывших государственных, муниципальных 
служащих установлен запрет на замещение должности в организации 
и (или) на выполнение в такой организации работ (оказание услуг) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов при условии, что 
функции государственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего. Аналогичные требования закреплены в статье 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, в пункте 3.1 части 3 
статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе», части 4 статьи 14 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Несмотря на ясность и очевидность приведенных выше 
положений, их применение вызывает ряд затруднений, а именно: 

1. Имеют место случаи, когда правоприменителем неверно 
определяется круг бывших государственных, муниципальных 
служащих, на которых возложены обязанности, предусмотренные 
частями 1 и 2 статьи 19.29 КоАП РФ.  

Как было отмечено выше, такая обязанность возложена на лиц, 
замещавших должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом не учитывается, 
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что названные требования антикоррупционного законодательства, 
исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», распространяются на лиц, замещавших должности 
федеральной государственной службы, включенные в раздел I или 
раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, 
либо в перечень должностей, утвержденный руководителем 
государственного органа в соответствии с разделом III названного 
перечня.  

Перечни должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 
предусмотренные статьей 12 Закона, утверждаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

2. Неоднозначно на практике решается и вопрос о том, лежит ли 
обязанность на лицах, замещавших должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уведомить 
нового работодателя о последнем месте своей службы, если в 
должностные обязанности государственного или муниципального 
служащего функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией, заключившей с ним 
трудовой договор и (или) гражданско-правовой договор (договоры), 
стоимость выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) 
в течение месяца превышает сто тысяч рублей, не входили. 

В свою очередь, встает и вопрос о возможности привлечения к 
административной ответственности работодателя, не уведомившего 
представителя нанимателя бывшего государственного или 
муниципального служащего о заключении с последним трудового или 
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гражданско-правового договора (договоров), стоимость которого 
(которых) в течение месяца превышает сто тысяч рублей. 

Из буквального толкования частей 1, 2 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» следует, что обязанность 
бывшего государственного или муниципального служащего в течение 
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы при заключении указанных трудовых или гражданско-
правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем 
месте службы распространяется на государственных и 
муниципальных служащих, замещавших должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
независимо от того входили ли в их служебные обязанности функции 
государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией.  

Как следствие этого несоблюдение работодателем (заказчиком 
работ, услуг) обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции», в отношении 
бывшего государственного или муниципального служащего, 
замещавшего должность, включенную в указанные выше перечни, 
образует объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, вне 
независимости от осуществления бывшим государственным, 
муниципальным служащим функций государственного, 
муниципального (административного) управления организацией, 
заключившей с ним трудовой договор и (или) гражданско-правовой 
договор (договоры).  

Аналогичная позиция содержится в ответе № 7 Обзора судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 
квартал 2012 года, утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 10 апреля 2013 года.  

3. До сих пор имеют место факты, когда правоприменители 
полагают, что обязанность работодателя по уведомлению 
представителя нанимателя бывшего государственного или 
муниципального служащего возникает в случае, когда оплата труда 
(стоимость услуг) гражданина по новому месту работу составляет 
более 100 000 рублей в месяц. Такой подход представляется 
ошибочным, поскольку из смысла статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и статьи 19.29 КоАП РФ прямо следует, 
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что ответственность работодателя наступает за неуведомление о 
заключении трудового договора независимо от его суммы, а 
гражданско-правового договора (договоров) сумма которого 
(которых) в течение месяца превышает 100 000 рублей.  

Таким образом, соответствующей обязанности у работодателя 
не возникает только в случае, если сумма гражданско-правового 
договора (договоров) в течение месяца менее 100 000 рублей.  

4. На практике также выявляются разные подходы при 
установлении в действиях работодателя признаков объективной 
стороны административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.29 КоАП РФ, в случаях, когда бывший государственный, 
муниципальный служащий не выполнил обязанность по сообщению 
работодателю о своем последнем месте службы.  

Полагаем, что при решении вопроса о привлечении 
работодателя к административной ответственности по статье 19.29 
КоАП РФ необходимо учитывать, что невыполнение бывшим 
государственным или муниципальным служащим требований части 2 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» само 
по себе не освобождает работодателя от административной 
ответственности, если он знал или должен был знать о том, что 
заключил трудовой или гражданско-правовой договор (договоры) с 
бывшим государственным или муниципальным служащим, поскольку 
установление указанной обязанности работодателя направлено на 
повышение эффективности противодействия коррупции и 
основывается на принципах приоритетного применения мер по ее 
предупреждению. 

Вместе с тем имеют место факты, когда бывшие 
государственные, муниципальные служащие умышленно не 
сообщают новому работодателю сведения о последнем своей службы, 
и целенаправленно утаивают такую информацию, например, подавая 
при трудоустройстве заявление о выдаче новой трудовой книжки 
ввиду утери старой. 

При решении вопроса о привлечении к административной 
ответственности работодателя, не сообщившего о трудоустройстве 
бывшего государственного, муниципального служащего,  в такой 
ситуации необходимо исходить из общих положений Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
определяющих, что лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в 
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отношении которых установлена его вина (часть 1 статьи 1.5 КоАП 
РФ). 

Если к ответственности привлекается юридическое лицо, оно 
признается виновным в совершении административного 
правонарушения только в том случае, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все зависящие меры по их 
соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).  

Например, постановлением судьи Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 декабря 2013 г. № 31-АД13-4 были отменены 
постановления и решения нижестоящих судов о привлечении ООО к 
административной ответственности в виду отсутствия в действиях 
общества состава административного правонарушения. При 
рассмотрении жалобы было установлено, что основанием для 
привлечения ООО к административной ответственности по статье 
19.29 КоАП РФ послужил тот факт, что общество заключило 
трудовой договор с К., ранее замещавшей должность специалиста 1-
го разряда Межрайонной ИФНС № 5, включенную в Перечень 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной налоговой службе, при назначении на которые и при 
замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних 
детей. При этом ООО в установленный срок не сообщило 
представителю нанимателя К. о привлечении последней к трудовой 
деятельности.  

Судья Верховного Суда Российской Федерации с таким 
решением не согласился в виду следующих обстоятельств. В ходе 
производства по данному делу судьями нижестоящих судебных 
инстанций было установлено, что К. при устройстве на работу в ООО 
подала заявление о выдаче ей новой трудовой книжки ввиду утери 
старой. При этом К. ни в анкете для службы безопасности, ни в анкете 
для регистрации кандидата не указывала о последнем месте своей 
службы. Следовательно, у ООО отсутствовали сведения о том, что К. 
ранее замещала должность специалиста 1-го разряда Межрайонной 
ИФНС № 5, в связи с чем общество не имело возможности сообщить 
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в Межрайонную ИФНС № 5 о заключении с К. трудового договора.  
Между тем такой подход вовсе не свидетельствует о том, что 

юридическое лицо будет освобождено от административной 
ответственности во всех случаях, когда бывший государственный 
служащий не сообщил работодателю о последнем месте своей 
службы.  

Например, сам факт наличия записи в трудовой книжке о 
прохождении таким лицом ранее государственной или 
муниципальной службы свидетельствует о наличии в действиях 
работодателя состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ.  

5. Еще одной проблемой, по которой на практике имеются 
различные точки зрения, является возбуждение дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 
КоАП РФ, в отношении руководителей органов государственной 
(муниципальной) власти в случае, когда они принимают на работу 
государственных (муниципальных) служащих, проходивших службы 
в иных органах государственной (муниципальной) власти. 

Очевидно, что такой подход вступает в противоречие с 
содержанием и смыслом российского антикоррупционного 
законодательства, и более того, противоречит международному 
законодательству в указанной сфере.  

Из анализа пункта 1, подпункта «е» пункта 2 статьи 12 
Конвенции против коррупции, частей 2, 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» в их системной взаимосвязи 
следует, что указанные выше ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора, установлены в целях устранения 
коллизии публичных и частных интересов. Данные ограничения, как 
и обязанность работодателя при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим ранее должности государственной или 
муниципальной службы, сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы, 
направлены на соблюдение специальных правил трудоустройства 
бывших государственных и муниципальных служащих в 
коммерческие и некоммерческие организации. 
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Следовательно, обязанность представителя нанимателя 
(работодателя) в десятидневный срок сообщать о заключении 
трудового договора (служебного контракта) с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим, замещавшим 
должность, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы не возникает в том 
случае, если бывший государственный или муниципальный 
служащий осуществляет свою служебную (трудовую) деятельность в 
государственном (муниципальном) органе.  

Аналогичная позиция изложена в Постановлении судьи 
Верховного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2013 года 
№ 43-АД13-2.  

6. До сих пор встречаются и случаи неправильного определения 
лица, на которое в силу части 4 статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» может быть возложена обязанность по 
уведомлению представителя нанимателя по прежнему месту службы 
бывшего государственного, муниципального служащего. 

Между тем установление надлежащего субъекта 
административного правонарушения, то есть решение вопроса о лице, 
совершившем противоправное деяние, имеет основополагающее 
значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения 
дела об административном правонарушении и своевременного 
привлечения виновного к административной ответственности. 

Согласно статье 26.1 КоАП РФ по делу об административном 
правонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, 
совершившее противоправные действие (бездействие), за которые 
названным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, а также 
виновность лица в совершении административного правонарушения. 

При этом установление виновности предполагает доказывание 
не только вины лица, но и его непосредственной причастности к 
совершению противоправного действия (бездействия), то есть 
выполнения им объективной стороны деяния. Следовательно, 
необходимо доказать, что именно это лицо совершило 
противоправное деяние. 

Например, постановлением судьи Верховного Суда Российской 
Федерации от 13 августа 2013 г. № 67-АД13-6 были отменены 
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постановление мирового судьи и последующие решения и 
постановления судей, вынесенные в отношении Р. по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 
КоАП РФ ввиду следующих обстоятельств. 

Основанием для вынесения мировым судьей первого судебного 
участка Центрального района города Н. в отношении Р. 
постановления о назначении административного наказания за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.29 КоАП РФ, явился тот факт, что в результате 
проведенной в период с 26 апреля по 2 мая 2012 г. прокуратурой 
Центрального района города  Н. проверки исполнения Сибирским 
банком ОАО «Сбербанк России» требований части 4 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции» было 
установлено, что заместителем директора управления по работе с 
персоналом – начальником организационно-кадрового отдела 
управления по работе с персоналом Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» Р. не были выполнены требования части 4 статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 
коррупции» при заключении трудового договора с К., которая ранее 
замещала должность государственного налогового инспектора отдела 
работы с налогоплательщиками ИФНС по центральному району 
города Н., включенную в перечень должностей Федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной налоговой 
службе, при назначении на которые и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденных 
приказом ФНС России от 25 августа 2009 г. № ММ-7-4/430@. 

С состоявшимся решением судья Верховного Суда Российской 
Федерации не согласился, поскольку, как усматривалось из 
материалов дела, трудовой договор, согласно которому К. была 
принята на должность инспектора отдела обработки запросов по 
операциям и счетам  клиентов банка  Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» в лице представителя работодателя – директора 
управления по работе с персоналом Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» Ерохиной Е.А., действующей на основании 
доверенности, а не с Р. 
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Сведений о том, что обязанность по соблюдению требований 
части 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции» в отношении всех принятых в 
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» работников возложена на 
Р., материалы дела не содержали. Соответствующая обязанность в 
должностной инструкции заместителя директора управления по 
работе с персоналом – начальника организационно-кадрового отдела 
управления по работе с персоналом Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» не была  предусмотрена. Таким образом, вывод о 
том, что Р. совершено деяние, образующее состав административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, был 
признан ошибочным.  

7. Как разъяснено в пункте 21 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 24 марта 2005 г. № 5 (с 
последующими изменениями и дополнениями), если при 
рассмотрении дела будет установлена малозначительность 
совершенного административного правонарушения, судья на 
основании статьи 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от 
административной ответственности и ограничиться устным 
замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о 
прекращении производства по делу. Если малозначительность 
административного правонарушения будет установлена при 
рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком 
правонарушении, то на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП 
РФ выносится решение об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу. При этом в указанном пункте дается 
определение малозначительности. Так, малозначительным 
административным правонарушением является действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с учетом характера 
совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений. 

При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков 
объективной стороны некоторых административных 
правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть 
признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают 
охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, относятся 
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административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8, 
12.26 КоАП РФ. 

Вместе с тем на практике встречаются два подхода при решении 
вопроса о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, в связи с 
малозначительностью правонарушения.  

Первый подход заключается в том, что любые действия лиц, 
нарушающие единый порядок направления сведений, 
предусмотренный частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», существенно 
нарушают охраняемые государством общественные правоотношения, 
и независимо от роли правонарушителя, размера вреда, наступления 
последствий и их тяжести, не могут быть отнесены к категории 
малозначительных. 

Другой же подход заключается в том, что с учетом конкретных 
обстоятельств дела об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, производство по 
указанному делу в отдельных случаях может быть прекращено в 
связи с малозначительностью, например, в случае, если работодатель 
направил соответствующее уведомление с незначительным 
пропуском срока (один - два дня). 

Представляется, что второй подход заслуживает внимания, 
поскольку в случае пропуска срока направления уведомления на 
основании части 4 статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» существенная угроза общественным 
отношениям отсутствует. 

Спасибо большое за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
руководителя аппарата Правительства Калининградской области 

Егорычева Александра Владимировича  
 
 
Уважаемый Олег Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
В Калининградской области все мероприятия по 

противодействию коррупции проводятся в рамках действующего 
федерального и регионального законодательства о противодействии 
коррупции.  

Антикоррупционная работа в области ведется по следующим 
направлениям: 

поступление и прохождение государственной гражданской 
службы и муниципальной службы; 

работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих, муниципальных служащих и членов их 
семей; 

работа по урегулированию конфликта интересов; 
совместная антикоррупционная работа с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и с 
Прокуратурой Калининградской области. 

Антикоррупционная работа при поступлении и прохождении 
государственной и муниципальной службы включает в себя 
проведение открытых конкурсных процедур на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы и проведение 
открытых отборочных мероприятий на замещение вакантных 
государственных должностей и должностей замещение, которых 
происходит по срочным контрактам. 

Сотрудники Управления государственной службы и кадровой 
работы Правительства Калининградской области принимают участие 
во всех конкурсах, аттестациях, которые проводят органы 
исполнительной власти Калининградской области и в работе 
аттестационных комиссий муниципальных образований. Вопросы на 
знание антикоррупционного законодательства и законодательства, 
регулирующего прохождение государственной гражданской и 
муниципальной службы, являются основными при проверке знаний. 

В целом в области реализуются все возможные кадровые и иные 
технологии, направленные на профилактику коррупционных 
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правонарушений: семинары-совещания, проверка документов, 
проверка наличие близкого родства с гражданским служащим. 

Для организации соответствующей работы используются 
различные источники информации от анализа открытых и 
общедоступных сведений (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) до результатов 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и с Прокуратурой Калининградской области. 
 Для организации работы с гражданским обществом по вопросам 
противодействия коррупции в Калининградской области 
функционирует телефон «Горячая линия Губернатора по борьбе с 
коррупцией». Информация о его работе доводится до сведения 
населения Калининградской области через средства массовой 
информации, на информационных стендах и в социальной рекламной 
продукции по телевизионным каналам.  
 Персональная ответственность за соблюдение 
антикоррупционных стандартов и за проведение антикоррупционной 
работы в органах исполнительной власти закреплена во всех 
регламентирующих документах.  

В соответствии с рекомендациями Администрации Президента 
Российской Федерации внесены дополнения в форму должностного 
регламента государственного гражданского служащего в части 
закрепления обязанности соблюдения антикоррупционных 
стандартов, а также обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера.  

В области создана достаточно эффективная система 
организации работы по противодействию коррупции. 

Действует Совет по противодействию коррупции при 
Губернаторе Калининградской области.  

В структуре Правительства Калининградской области образован 
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Калининградской области. В соответствии с 
положением об отделе и должностными регламентами возложение на 
сотрудников отдела иных функций, не связанных с 
антикоррупционной работой, не допускается.  

Используются возможности Общественно-политического совета 
при Губернаторе Калининградской области для взаимодействия с 
политическими партиями и общественными институтами, в том числе 
по выявлению социальных конфликтов вызванных коррупцией. 
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Одним из основных направлений в сфере антикоррупционной 
работы является работа со сведениями о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих и членов их семей, а также 
работа комиссий по урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
служащих.  

При анализе сведений, содержащихся в справках, в 
Калининградской области кроме ЕГРЮЛ и ЕГРИП используются 
сведения базы данных Росреестра. 

Вся работа со сведениями, касающимися государственных 
гражданских служащих, проводится в соответствии с законом о 
защите персональных данных. 

Предоставление неполных (недостоверных) сведений 
выносится на рассмотрение комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

В ходе проведений Советов по противодействию коррупции и 
Комиссий по урегулированию конфликта интересов возник вопрос 
отсутствия в федеральном законодательстве нормы, позволяющей 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
проводить проверки по фактам нарушения главами муниципальных 
образований законодательства о противодействии коррупции. Ввиду 
чего значительно снижается эффективность реализации норм 
законодательства по инициированию Губернатором удаления в 
отставку глав муниципальных образований в соответствии со статьей 
74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

На сегодняшний день реализация мероприятий по 
противодействию коррупции на территории Калининградской 
области осуществляется во взаимодействии с правоохранительными 
органами. 

Правительством Калининградской области заключены 
соглашения о межведомственном взаимодействии с Управлением 
МВД России по Калининградской области, Прокуратурой 
Калининградской области и Управлением ФССП по Калининградской 
области. Предметом регулирования соглашений является 
межведомственное взаимодействие, действующих в пределах своей 
компетенции сторон, в сфере реализации отдельных положений 
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антикоррупционного законодательства. Взаимодействие на основе 
использования соглашений позволяет конкретизировать 
подразделения и исполнителей с каждой стороны, отвечающих за 
проведение мероприятий антикоррупционного характера, наладить 
прямое взаимодействие между ними. 

Обеспечить оперативность обмена сведениями между 
сторонами о поступающих обращениях граждан, учреждений, 
организаций и средств массовой информации о фактах нарушений 
антикоррупционного законодательства и законодательства о 
государственной и муниципальной службе и результатах их проверки. 

Обмениваться опытом в сфере профилактики коррупционных и 
иных правонарушений на государственной и муниципальной службе. 

Внедрять современные антикоррупционные профилактические 
методы по вопросам правоприменения в антикоррупционной сфере на 
государственной и муниципальной службе. 

Проведению эффективной антикоррупционной работы 
Правительство Калининградской области и в дальнейшем будет 
подходить системно и  уделять должное внимание данному вопросу. 

Спасибо. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Пензенской области  
Рубцова Виктора Николаевича  

 
Да, уважаемые коллеги, проблемы есть, но я хотел бы свой 

доклад построить несколько, может быть, в необычном виде, и 
попросил бы запустить видеоролик. Пожалуйста.  

Просмотр видеоролика (прилагается) 
Формирование антикоррупционной политики в Пензенской 

области является одним из важнейших направлений деятельности 
Губернатора и Правительства Пензенской области. 

В целях реализации комплекса правовых и организационно-
практических мероприятий по противодействию коррупции 
разработана Антикоррупционная программа Пензенской области в 
2014-2020 годах. 

Работа по формированию антикоррупционной политики в 
Пензенской области организована по следующим направлениям:  

1. Создание организационно-правовой основы 
противодействия коррупции. 

2. Минимизация коррупциогенных факторов в деятельности 
органов власти и управления. 

3. Обеспечение соблюдения служащими требований к 
служебному поведению. 

4. Вовлечение гражданского общества в антикоррупционную 
работу. 

В Пензенской области в целом сформирована нормативно-
правовая основа противодействия коррупции.  

Разработка региональных нормативно-правовых актов 
дополняет и развивает федеральное антикоррупционное 
законодательство, создает правовую основу для борьбы с коррупцией. 

Центральным элементом системы противодействия коррупции в 
Пензенской области является Совет при Правительстве Пензенской 
области по противодействию коррупции и советы по профилактике 
коррупции, действующие во всех муниципальных районах (городских 
округах) Пензенской области. 

Формирует антикоррупционную политику в Пензенской 
области Управление по профилактике коррупции и контролю 
Правительства Пензенской области. 
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Функции по противодействию коррупции в органах власти и 
управления Пензенской области возложены на 477 служащих. 

Формирование правового пространства, свободного от 
коррупциогенных факторов является одним из основных направлений 
профилактики коррупционных проявлений.   

В органах государственной власти Пензенской области 
проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов 
нормативных правовых актов. 

Важной формой минимизации коррупциогенных факторов 
является представление государственных услуг через 
многофункциональные центры, которые обеспечивают разрыв 
непосредственного контакта заявителя и государственного 
служащего. Это существенно снижает риск возникновения 
коррупции. 

В настоящее время на территории региона в каждом городском 
округе и муниципальном районе созданы и организуют 
предоставление услуг 31 многофункциональный центр.  

Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания составляет более 90 %. 

Внедрение административных регламентов оказания 
государственных и муниципальных услуг минимизирует 
коррупционные риски в деятельности органов власти и управления. 
По числу разработанных административных регламентов (162)  на 
предоставление государственных услуг  регион в числе лидеров. 

Как сформировать у служащих потребность четко соблюдать 
требования к служебному поведению?  

Система семинаров-тренингов по противодействию коррупции в 
органах государственной власти и местного самоуправления 
Пензенской области призвана решать эту задачу. 

В 2013 году проведено 18 семинаров-тренингов, в которых 
приняли участие 1045 служащих. 

В текущем году проведено 12 семинаров-тренингов для 679 
служащих.  

В 2013 году повышение квалификации прошли 122 служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

Для обеспечения информационной поддержки государственных 
и муниципальных служащих создан сайт «Против коррупции». 
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Указанный ресурс является комплексным инструментом в сфере 
профилактики коррупции, где содержится необходимая правовая 
информация, методические материалы, формы документов и бланки. 

Возможности сайта позволяют служащим в интерактивном 
режиме получать консультативную и методическую помощь,  
обращаться к представителю нанимателя, а также информировать о 
фактах коррупции. 

Сформирован комплекс методических рекомендаций по 
ключевым направлениям профилактики коррупции.  

В Пензенской области сведения о доходах представляют около 
60% государственных и муниципальных служащих. 

В 2013 году сведения о доходах представили 3432 служащих, 
сведения о расходах 49 служащих.  

За истекший год проведено 248 проверок сведений о доходах. 
Проведено 104 заседания комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  
Установлено 115 нарушений требований к служебному 

поведению. 
Привлечены к дисциплинарной ответственности 103 служащих.   
В целях формирования целостной системы общественного 

контроля за деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Пензенской области в работу по противодействию коррупции 
вовлекаются общественные объединения и лица, имеющие активную 
гражданскую позицию.  

Распоряжением Губернатора Пензенской области от 24.10.2013 
№ 390-р создан Совет общественности при Губернаторе 
Пензенской области по противодействию "бытовой" коррупции. 

Вопросы противодействия коррупции рассматриваются на 
заседаниях Общественной палаты Пензенской области, Молодежного 
Совета при Губернаторе Пензенской области. 

Деятельность совещательных органов способствует наиболее 
эффективной выработке приоритетных направлений 
антикоррупционной политики, предупреждению, пресечению и 
устранению причин и условий, способствующих возникновению 
коррупции, а также совершенствованию системы мониторинга и 
информирования общественного мнения по проблемам коррупции. 

В Пензенской области сформирована и действует целостная 
система мер по противодействию коррупции в органах 
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государственной власти и органах местного самоуправления 
Пензенской области. 

В предстоящее время мы намерены сосредоточить свои усилия 
на полном устранении коррупциогенных факторов в работе 
государственных и муниципальных органов, а также на повышении 
роли гражданского общества в противодействии коррупции. 

В настоящее время совершенствование мер по противодействию 
коррупции в системе государственной службы Российской Федерации 
в основном направлены на установление для госслужащих 
дополнительных запретов и ограничений. 

Вместе с тем необходимо идти по пути повышения престижа 
государственной службы и оптимизации, упрощения отдельных 
обязательных процедур. 

Мы эту работу начинали давно, с 2010 года, поэтому есть 
определенный опыт, мы готовы им делиться и приглашаем всех, кто 
хотел бы посмотреть на этот опыт. Это во-первых. 

Есть, конечно, проблемы, мы их описали отдельно и оставим, 
направим. Но маленький фрагмент, на что бы я хотел обратить 
внимание, завершая свой доклад. 

В настоящее время меры по противодействию коррупции в 
системе государственной службы в основном направлены на 
установление для госслужащих дополнительных запретов и 
ограничений. На наш взгляд, это не совсем эффективно. Это нужно, 
это правильно, но нужен комплексный, целостный подход. 

Помимо введения ограничительных мер, необходимо идти по 
пути повышения престижа государственной службы, ее 
популяризации, введения социальных гарантий и защиты 
госслужащих, оптимизации и упрощения отдельных обязательных 
процедур. Как я уже сказал, у нас на эту тему подготовлены 
предложения, мы их отдельно передадим. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
директора департамента государственной службы, кадров и наград 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 

Сакказова Саида Алисолтаевича 
 
Уважаемый Олег Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
Администрация Главы и Правительства Чеченской Республики 

в ходе реализации кадровой политики Президента Российской 
Федерации и организации работы органов исполнительной власти по 
выполнению законодательства о противодействии коррупции 
определила приоритетные направления работы. Это 

- программно-целевое регулирование, позволяющее 
координировать антикоррупционную деятельность всех 
государственных органов исполнительной власти региона; 

- исполнение законодательства о противодействии коррупции; 
- разработка и проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению,  выявлению и разрешению конфликта интересов на 
государственной гражданской службе; 

- организация повышения квалификации государственных 
гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит 
противодействие коррупции. 

В государственных органах власти республики осуществляется 
постоянный контроль за соблюдением госслужащими  правил, 
ограничений и запретов, общих принципов служебного поведения, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 
августа 2002 г.  № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих».  

В 34 государственных органах исполнительной власти 
республики образованы комиссии, которые осуществляют меры по 
предупреждению коррупции, предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Указом Президента Чеченской Республики от 27 августа 
2009 года № 274 утвержден перечень должностей, замещение 
которых связано с коррупционным риском.   

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 21 января 2011 года разработан и реализуется план 
мероприятий по активизации работы кадровых подразделений в 
органах государственной власти республики по профилактике 
коррупционных проявлений. В план включены обучающие семинары 



171 

и индивидуальные профилактические беседы по проблемам 
противодействия коррупции, этике поведения госслужащих и 
предотвращению возникновения конфликта интересов, о 
необходимости соблюдения ограничений, предусмотренных 
законодательством о государственной гражданской службе, а также 
об ответственности за коррупционные правонарушения. Большое 
внимание в плане уделено  организации взаимодействия с органами 
прокуратуры, налоговыми и правоохранительными органами. 

В рамках выполнения поручений, содержащихся в абзацах два и 
три подпункта «б» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на  2012-2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции» и подпунктах «а» и «б» 
пункта 18 Национального плана противодействия коррупции на 
2012 - 2013 годы, указом Главы Чеченской Республики от 5 июля 
2012 года № 121 утвержден План мероприятий органов 
исполнительной власти Чеченской Республики по противодействию 
коррупции в Чеченской Республике на 2012 - 2013 годы.  

В соответствии с Планом мероприятий органов исполнительной 
власти по противодействию коррупции в Чеченской Республике на 
2012 - 2013 годы, проведены следующие мероприятия: 

организация повышения квалификации государственных 
гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит 
противодействие коррупции; 

контроль за соблюдением законодательства о гражданской 
службе в органах исполнительной власти; 

мониторинг исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими, проходящими службу 
на должностях, замещение которых связано с коррупционным 
риском; 

проверка своевременности представления гражданскими и 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера;  

организация разъяснения государственными гражданским 
служащим положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции; 

обеспечение осуществления проверки в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка сдачи подарка и применение 
соответствующих мер юридической ответственности к виновным 
государственными гражданским служащим; 

размещение на официальных сайтах органов государственной 
власти Чеченской Республики информации о деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, правовых актов Российской 
Федерации и Чеченской Республики по вопросам противодействия 
коррупции. 

В порядке контроля в органах государственной власти 
Чеченской Республики проводится проверка своевременности 
представления гражданскими служащими сведений о доходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера. 

В целях обеспечения эффективного функционирования 
комиссий органов государственной власти Чеченской Республики 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов на официальном сайте Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики размещены 
методические рекомендации и памятки государственным 
гражданским служащим Чеченской Республики о недопущении 
ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской 
службе и порядке их урегулирования.  

В целях исполнения подпункта «б» пункта 3 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации (Пр-2689 от 14 ноября 2013 года) 
о соблюдении запрета должностными лицами 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» разработана Памятка по 
противодействию коррупции для лиц, замещающих государственные 
и муниципальные должности Чеченской Республики. 

В разработанной Памятке в полной мере отражены запреты, 
установленные Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».   

Спасибо за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
референта Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции 
Белинского Виталия Владимировича 

 
Уважаемые коллеги! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках развития системы мер, направленных на 

противодействие коррупции, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 утверждено Типовое 
положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О реализации Типового положения о 
сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 

реализации, утвержденного постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 10

Обязанность сообщать о получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением должностных обязанностей

Действие документа 
распространяется на лиц:

-замещающих 
государственные 
(муниципальные) должности;

-на государственных 
(муниципальных) служащих;

-на служащих ЦБ РФ;

-на работников ПФР, ФСС и 
ФОМС;

-на сотрудников организаций,
созданных для выполнения
задач, поставленных перед
федеральными
государственными органами;

- на работников иных
организаций, созданных РФ
на основании федеральных
законов.

получивших подарок в связи с:

- протокольными мероприятиями,

- служебными командировками

- другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных обязанностей

от физических
(юридических) лиц,
которые
осуществляют
дарение исходя из
должностного
положения
одаряемого или
исполнения им
служебных
обязанностей

Такие подарки признаются
соответственно федеральной
собственностью или
собственностью субъекта
Российской Федерации и
передаются гражданским
служащим по акту в
государственный орган, в котором
он замещает должность
гражданской службы.

исключения:

-канцелярские
принадлежности;
-цветы;
-ценные подарки,
которые вручены
в качестве
поощрения
(награды).
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Типовым положением предусматривается обязанность лиц, 
замещающих государственные (муниципальные) должности, 
служащих, работников, сообщать о получении подарков в связи с 

протокольными мероприятиями,  
служебными командировками, 
другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей. 

Учитывая, что при подготовке к нашему мероприятию поступил 
ряд вопросов, в своем выступлении я постараюсь дать ответы. 

Вопрос: Что следует понимать под «протокольным 
мероприятиями» и «официальными мероприятиями»? 

Под официальным мероприятием понимается мероприятие, 
проводимое по определенной установленной форме (процедуре), в 
соответствии с решением определенного органа или должностного 
лица, в котором лица, замещающие государственные 
(муниципальные) должности, служащие, работники принимают 
участие в качестве представителя этого органа, либо организации.  

Протокольное мероприятие – разновидность официального 
мероприятия, при проведении которого предусмотрено соблюдение 
определенного порядка – протокола (как вы знаете, протокольные 
процедуры нередко связаны с обменом сувенирами и памятными 
подарками). 
 Еще один вопрос: является ли подарком в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей подарок, полученный 
работником (служащим) от лиц, с которыми он связан в своей 
трудовой (служебной) деятельности, но не осуществляет в отношении 
них каких-либо распорядительных или контрольных функций? 
 Типовым положением регулируются вопросы получения 
подарков только в рамках официальных мероприятий. Эту тему 
коротко я хотел бы затронуть в конце выступления. 

Полученные в ходе официальных мероприятий подарки 
признаются, соответственно, федеральной собственностью или 
собственностью субъекта Российской Федерации. 

Указанная норма не лишает возможности получения 
государственными служащими символических знаков внимания в 
соответствии с общепризнанными нормами вежливости и 
гостеприимства, символических сувениров при проведении 
протокольных или других официальных мероприятий.  
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В Положении перечислены исключения: 
канцелярские принадлежности, которые в рамках официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику; 
цветы; 
ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения 

(награды). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В Типовом положении указывается на существующие в данной 

сфере запреты: 
лица, замещающие государственные (муниципальные) 

должности, служащие, работники не вправе получать не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки 
от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей. 

Содержится предписание о сдаче подарка, стоимость которого 
подтверждается документами и превышает 3 000 руб., либо стоимость 
которого неизвестна. 

Подарок, полученный лицом, замещающим государственную 
(муниципальную) должность, передается на хранение независимо от 
его стоимости.  

 
 

пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона
от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О
государственной гражданской
службе Российской Федерации»:
гражданскому служащему
запрещается получать в связи с
исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, оплату услуг, развлечений,
отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения).

пп. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»: муниципальному
служащему запрещается получать в связи с должностным положением или в
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

Подарок, стоимость которого подтверждается
документами и превышает 3 000 руб. либо
стоимость которого неизвестна получившему его
служащему, работнику подлежит сдаче.

Передача на хранение подарка, полученного
лицом, замещающим государственную
(муниципальную) должность, осуществляется
независимо от его стоимости.

Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники не
вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей

Ст. 575 ГК РФ: не допускается
дарение, за исключением обычных
подарков, стоимость которых не
превышает 3 000 руб., лицам,
замещающим государственные
должности РФ, государственные
должности субъектов РФ,
муниципальные должности,
государственным служащим,
муниципальным служащим,
служащим ЦБ РФ в связи с их
должностным положением или в
связи с исполнением ими
служебных обязанностей
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Постановлением Правительства на федеральные 

государственные органы возлагается:  
- прием подарков;  
- их оценка для принятия к бухгалтерскому учету; 
- а также принятие решения о реализации подарков. 
В этих целях предусматривается уполномоченное структурное 

подразделение (организация). При определении подразделения 
целесообразно учитывать сложившееся распределение функций, 
наличие помещений для хранения материальных ценностей, 
материально-ответственных лиц. 

Вопросы реализации Положения в подавляющей степени 
связаны с совершением хозяйственных операций по приему для 
хранения, выдаче, оценке и реализации подарков как нефинансовых 
активов, а также их отражением в бухгалтерском учете. 

Слайд № 5 (см.ниже) 
Уведомление о получении подарка представляется не позднее 

трех рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное 
подразделение (уполномоченную организацию). 

Целесообразно на ведомственном уровне определить, что 
уведомление представляется через руководителя структурного 
подразделения, так как получение подарка связано с исполнением 
должностных (служебных) обязанностей. 

Федеральные государственные
органы осуществляют:

- прием подарков, полученных
лицами, замещающими
государственные должности РФ, и
федеральными государственными
служащими в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,

- их оценку для принятия к
бухгалтерскому учету,

- а также принимают решения о
реализации указанных подарков.

Лица, замещающие государственные
(муниципальные) должности, служащие,
работники обязаны уведомлять обо всех случаях
получения подарков в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

-государственный (муниципальный) орган;
- фонд;
-или иную организацию, в которых указанные лица
проходят государственную (муниципальную)
службу или осуществляют трудовую
деятельность.

уполномоченное структурное подразделение (организация), при 
определении которого целесообразно учитывать сложившееся 

распределение функций, наличие помещений для хранения материальных 
ценностей, материально-ответственных лиц. 
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Уведомление составляется в двух экземплярах. Форма 

уведомления приведена в приложении к Типовому положению. К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления 

в соответствующем журнале регистрации осуществляется передача 

Cообщение 
о получении подарка в связи с должностным положением 

или исполнением  должностных обязанностей

Уведомление 
о получении подарка в связи с 
должностным положением или 
исполнением должностных 

обязанностей 

-при их наличии прилагаются копии
подтверждающих стоимость
подарка документов (кассовый чек,
товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка;

-составляется в двух экземплярах,
один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление, с
отметкой о регистрации в
соответствующем журнале
регистрации (приложение № 2).

- не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка;

- в случае если подарок получен во время
служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со
дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки;

- при невозможности подачи уведомления в
указанные сроки, по причине независящей от
государственного служащего, уведомление
предоставляется не позднее следующего дня
после ее устранения.

представляется

Подарок, 
стоимость которого 
превышает 3 тыс. 

рублей, либо
стоимость которого 
получившему его 
государственному 

служащему 
неизвестна

- не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале
регистрации передается на хранение;

- по акту приема-передачи (приложение № 3 к 
Порядку);

- акт составляется в трех экземплярах, один из
которых передается государственному
служащему, второй принявшему лицу, третий
работнику учетного подразделения.

Передача подарка 
на хранение

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством РФ за утрату или повреждение подарка 

несет лицо, получившее его.
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подарка по акту приема-передачи ответственному лицу 
уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной 
организации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечая на поступившие вопросы хочу сообщить: 
При получении подарка, признаваемого в соответствии с 

законодательством федеральной собственностью, собственностью 
субъекта РФ или муниципальной собственностью и передаваемого 
служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает 
должность, дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не возникает. 
Такое разъяснение представлено Минфином в Письме от 13.03.2009 
N 01-02-01/03-504. 

Еще один вопрос о том, будет ли разработана типовая форма 
акта приема-передачи подарка ответственному лицу 
уполномоченного структурного подразделения, журнала 
регистрации уведомлений? 

Акт приема-передачи - документ, оформляющий событие по 
движению объекта имущественных прав. 

Он должен оформляться с учетом требований к Первичным 
учетным документам. 

Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и Приказу Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, 
первичные учетные документы оформляются либо по 

В случае, если стоимость подарка превышает 3
тыс. рублей государственные служащие могут
его выкупить

В целях принятия к бухгалтерскому
учету подарка в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, определение
его стоимости проводится на основе
рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или
цены на аналогичную материальную
ценность в сопоставимых условиях с
привлечением при необходимости
комиссии или коллегиального органа.

Сведения о рыночной цене
подтверждаются документально, а
при невозможности документального
подтверждения - экспертным путем.

В случае, если стоимость подарка не
превышает 3 тыс. рублей подарок возвращается
государственному служащему по акту приема-
передачи

Принятие подарка к учету, 
определение стоимости

Подарок, стоимость которого превышает 3 тыс.
рублей, включается в реестр федерального
имущества или соответствующий реестр
субъекта Российской Федерации (реестр
муниципального образования).
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унифицированной форме (а для Акта приема-передачи подарка такой 
формы нет), либо в любой форме, установленной органом власти 
(учреждением) с учетом требований к обязательным реквизитам, либо 
в произвольной форме, но также с соблюдением требования об 
обязательных реквизитах. 

Таким образом, целесообразно в целях унификации форм 
установить их в положении о принятии подарков, утверждаемого 
органом власти (учреждением). 

По Акту возникает ответственность по хранению, а также 
обязательства по совершению определенных действий: оценить 
стоимость его, определить его назначение, распорядиться.  

Журнал регистрации не первичка, а регистр, но реестрового 
учета, а не бухгалтерского.  

Разъяснения по вопросам применения данного положения 
уполномочен давать Минтруд.  

Разработка унифицированных (типовых) форм бюджетной 
документации отнесена к компетенции Минфина. Вместе с тем, Акт 
приема-передачи подарка не бюджетная документация. В случае 
принятия такого решения унифицированная форма Акта должна 
утверждаться актом Правительства.  

Слайд № 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В случае если стоимость подарка не превышает 3 000 руб., он 

возвращается сдавшему его лицу. 

Выкуп подарка

Заявление о
выкупе подарка
может
направляться:

-в случае, если
стоимость
подарка
превышает 3 тыс.
рублей;

-лицом, сдавшим
подарок;

-не позднее двух
месяцев со дня
сдачи подарка.

Оценка стоимости подарка для
реализации (выкупа),
осуществляется субъектами
оценочной деятельности в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации об оценочной
деятельности.

Уполномоченное структурное
подразделение (уполномоченная
организация) В течение 3 месяцев
со дня поступления заявления
ответственное лицо организует
оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа)

В течение месяца заявитель выкупает 
подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от 

выкупа

лицо, подавшее заявление,
уведомляется в письменной форме
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Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает 
включение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость 
которого превышает 3 000 руб., в соответствующий реестр 
имущества (федеральный, субъекта, муниципального образования). 

Стоимость подарка в целях принятия его к бухгалтерскому 
учету определяется на основе рыночной цены или цены на 
аналогичную материальную ценность. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем. 

Хотел бы обратить внимание. 
На первом этапе определяется стоимость подарка как объекта 

казны. Может возникнуть ряд вопросов в отношении предметов 
искусства, изделий ручной работы и т.д.  

Основной задачей комиссии по приему и выбытию активов на 
данном этапе будет определение превышения стоимости 3000 руб. 
При условии его стоимости свыше 3000 рублей (например, 3001,00), 
он учитывается на забалансовых счетах. Сам неденежный актив в 
учете отражается по условной стоимости. Привлечение субъектов 
оценочной деятельности на данном этапе не предусмотрено. 

Поступил вопрос: Какие документы должны быть 
представлены для принятия к бухгалтерскому учету подарка, 
какая дата считается датой принятия к учету подарка? 

Для принятия к бухгалтерскому учету необходимо решение 
Комиссии о стоимостной оценке объекта либо документы (при 
наличии) о стоимости, прилагаемые к уведомлению должностным 
лицом. 

Положением предусмотрено, что к уведомлению при их 
наличии прилагаются документы, подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, любой иной документ согласно 
законодательству). 

Датой принятия к бухгалтерскому учету считается дата решения 
Комиссии о принятии к учету. 

К иным документам, подтверждающим стоимость подарка, 
могут относится акты оценки, товарно-транспортные накладные, 
сертификаты, страховые документы, квитанции к приходному 
кассовому ордеру, др. 

Вопрос: Если представлены документы, подтверждающие 
стоимость подарка, нужно ли проводить его оценку в целях 
принятия к бухгалтерскому учету, выкупу и реализации? Что 
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понимается под коллегиальным органом, образованным в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете? 

Стоимостная оценка объекта (на разных этапах его принятия и 
распоряжения) различна. 

1 этап - стоимость, подтвержденная документами на момент 
передачи подарка, может измениться на рыночную при условии 
принятия решения о продаже; 

2 этап - оценочная стоимость для целей принятия к учету либо 
для возврата физ. лицу; 

3 этап - рыночная оценка при условии принятия решения о его 
продаже. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 
непроизведенных активов, а также выбытие основных средств, 
нематериальных, непроизведенных активов (в том числе в результате 
принятия решения об их списании) осуществляется, если иное не 
установлено Инструкцией, на основании решения постоянно 
действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, 
оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) 
учетным документом), Актом по форме, установленной 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Пункт 34 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 
2010 г. № 157н). 

Для выкупа подарка лицо, сдавшее подарок не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка, может направить на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее 
заявление. 

Уполномоченное структурное подразделение (организация) в 
течение трех месяцев организует оценку стоимости подарка и 
уведомляет лицо, подавшее заявление. 

В течение месяца заявитель выкупает подарок или отказывается. 



183 

 
Слайд № 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Если заявление о выкупе не поступило с учетом заключения 

комиссии или коллегиального органа подарок может использоваться 
для обеспечения деятельности государственного (муниципального) 
органа (передаваться в музей, украшать интерьер и др.). 

При нецелесообразности его использования руководителем 
принимается решение о реализации подарка. 

В порядке, предусмотренном законодательством, 
уполномоченными государственными (муниципальными) органами и 
организациями проводятся торги. 

Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

Если подарок не выкуплен или не реализован, руководитель  
принимает решение о повторной реализации подарка,  
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 

организации,  
либо об уничтожении подарка. 
Вопросы, связанные с реализацией постановления, возникли и 

будут возникать по мере наработки практики. Например, передача 

Подарок, в отношении которого не поступило заявление о выкупе

Подарок, в 
отношении  которого 

не поступило 
заявление о выкупе 

В случае если подарок не
выкуплен или не реализован,
руководителем
государственного
(муниципального) органа, фонда
или иной организации
принимается решение о
повторной реализации подарка,
либо о его безвозмездной
передаче на баланс
благотворительной организации,
либо о его уничтожении в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

В случае нецелесообразности
использования подарка
руководителем
государственного
(муниципального) органа, фонда
или иной организации
принимается решение о
реализации подарка и
проведении оценки его
стоимости для реализации
(выкупа), осуществляемой
уполномоченными
государственными
(муниципальными) органами и
организациями посредством
проведения торгов в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации.

Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

может использоваться
государственным
(муниципальным)
органом, фондом или
иной организацией

с учетом заключения
комиссии или
коллегиального органа
о целесообразности
использования
подарка
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подарка или его использование в другой организации (в том числе 
подведомственных), ситуации, связанные с особенностями подарка 
(скоропортящиеся, животные, оружие). 

В связи с этим Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации поручено давать разъяснения по вопросам, 
связанным с применением постановления. 

Один из поступивших вопросов касается того, необходимо ли 
издавать на основе Типового положения ведомственный нормативно-
правовой акт с его последующей регистрацией в Минюсте России?  

Типовое положение носит рамочный характер (даже название — 
типовое), оно содержит ряд норм, которые безусловно требуют 
конкретизации на уровне ведомства (определения соответствующих 
категорий служащих, работников, уполномоченного подразделения, 
организации, утверждения формы акта, бухгалтерских регистров и 
др.) 

Государственной регистрации подлежат нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
имеющие межведомственный характер, независимо от срока их 
действия. 

Кроме того, хотел бы затронуть вопрос о необходимости 
формирования негативного отношения к получению подарков на 
государственной гражданской и муниципальной службе. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2012 -
2013 годы содержались мероприятия по разъяснению ограничений, 
запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков; по формированию в органе или организации 
негативного отношения к дарению подарков. 

Предлагалось по каждому случаю нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка 
осуществлять проверку и применять соответствующие меры 
юридической ответственности. 

Вопрос о правомерности получения государственными и 
муниципальными служащими подарков является одним из наиболее 
обсуждаемых вопросов, касающихся сферы запретов и ограничений 
для государственных и муниципальных служащих. 

Учитывая специфику выполнения государственных функций, в 
целях обеспечения эффективного функционирования 
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государственной службы, создания условий для независимости 
осуществления должностных полномочий для государственных 
служащих установлен ряд ограничений и запретов (п. 6 ст. 17 
Федерального закона «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации», пп. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»).  

Эти нормы обосновывают точку зрения, призывающую 
запретить лицам, занимающим указанные должности в системе 
государственной и муниципальной службы, принимать вообще какие 
бы то ни было подарки от посторонних, включая обычные подарки ко 
дню рождения, памятным событиям и т.д., поскольку такой 
одаряемый всегда и всеми посторонними лицами воспринимается без 
отрыва от своего должностного положения.  

Так как Закон не определяет понятия обычного подарка и 
порядка реализации данной нормы (сколько раз в день можно 
получать обычные подарки, где их можно получать, от каких лиц), 
встречаются некоторые трактовки положений пп. 3 п. 1 статьи 575 ГК 
РФ, предполагающие другую неоправданную крайность. 

Они рассматриваются как позволяющие чиновникам получать 
обычные подарки в связи с их должностным положением и 
служебной деятельностью вне зависимости от подоплеки такого 
подарка, лишь бы стоимость последнего не превышала 
установленного данной нормой размера 3000 руб.  

В таком случае организация, в отношении которой 
осуществляются функции государственного управления, или ее 
представители могут подарить служащему подарок в связи с 
общепринятым поводом, например, в связи с празднованием дня 
рождения или иного праздника.  

При этом подарок не может однозначно считаться полученным в 
связи с исполнением должностных обязанностей и, следовательно, 
возникает возможность обойти запрет, закрепленный в 
законодательстве.  

 Необходимо учитывать, что получение подарка от 
заинтересованной организации ставит 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 служащего и 
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тем самым могут нанести ущерб репутации государственного органа 
и государственной службе в целом. 

Таким образом, возникает ситуация, сопряженная с 
конфликтом интересов, в связи с получением подарков и услуг. И 
представителю нанимателя необходимо принимать меры 
предотвращения и урегулирования таких ситуаций. 

Кроме того, на наш взгляд, в данной ситуации следует 
руководствоваться приоритетом по отношению к ГК РФ, 
специального закона, устанавливающего в качестве предмета 
правового регулирования, в том числе и определение правового 
положения (статуса) федерального государственного гражданского 
служащего и государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации. 

Думается, что обратный подход несовместим с цивилизованной 
этикой государственной службы, а наличие в гражданском 
законодательстве подобной лазейки провоцирует коррупционные 
факты, завуалированные под одарение подарками. 

И, безусловно, это требование к антикоррупционному 
поведению должно присутствовать на этическом уровне, формируя 
новые традиции и постепенно воспитывая у населения и 
государственных служащих отрицание любой возможности 
получения ими для себя или для членов своей семьи каких-либо благ 
и преимуществ в связи с использованием служебных полномочий.  
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
заместителя директора департамента 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
Ковальковой Ирины Анатольевны 

 
Уважаемые коллеги! 
Во-первых, спасибо огромное за приглашение на такую 

площадку, потому что мы большей частью работаем в интересах 
федеральных госорганов, а при наличии здесь представителей 
субъектов Российской Федерации у меня просто есть некоторая 
информация, которая, я думаю, будет вам полезна, и подскажу, где ее 
найти. 

В первую очередь о перспективах урегулирования вопросов о 
подарках. Эти вопросы действительно возникают, когда нужны какие-
то одинаковые формы, которые будут применяться для всех, начиная 
с формы уведомления о том, что служащий получил подарок, акт 
приема-передачи подарка, акт возврата подарка, потому что будут 
такие случаи тоже выявляться, когда он стоит меньше трех тысяч. И 
все эти приложения, все эти формы сейчас в настоящее время нами 
подготовлены, мы завершаем согласование отдельных вопросов по 
бюджетному учету, бухгалтерскому учету подарков. И как только это 
все согласует нам Минфин, мы разошлем разъяснения в органы и 
повесим эти разъяснения на сайте. 

В раздаточных материалах, как уже было отмечено, лежит 
список наших методических инструментов, которые подготовлены, и 
они на сайте есть. Если какие-то субъекты их не получили в 
официальном порядке, пожалуйста, что называется, пользуйтесь. 

В продолжение проблемы, которую поднял Олег Анатольевич, 
по поводу деятельности подразделений по профилактике коррупции. 
Задача стояла в действующем Нацплане 2012 - 2013 годов о том, что 
подразделения созданы с 2009 года, и в 2012 году уже в Нацплане по 
противодействию коррупции стояла задача - разработать оценку 
деятельности этих подразделений. Такие показатели разработаны. 
Сейчас на первом этапе это применяется только в федеральных 
органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство. Наряду с этим я приглашаю субъекты 
на наш сайт, где можно найти эти показатели деятельности. Там 
разложено все по долям. В первую очередь на что они направлены? 
Показатели деятельности говорят о том, когда осуществляется 
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деятельность этих подразделений. Не тогда, когда подразделения у 
нас "просыпаются" 10 января, потому что начинается декларационная 
кампания, и уходят в продолжительный "сон" после 30 января. То 
есть эта работа постоянная, ежедневная, каждодневная, и связана она 
с теми фактами, которые могут появляться в течение года, а не только 
с 1 января по 30 апреля. 

Кроме того, хотела бы тоже рекомендовать, чтобы 
подразделения доносили до сведения служащих. Помимо всего 
комплекса запретов, который есть, у нас на местах работают люди, 
они  профессионалы в своем особенном деле. Это профессионалы по 
финансам, это профессионалы по земельным отношениям, по 
социальной политике. То законодательство, которое по 
противодействию коррупции есть, оно существует, и оно действует в 
отношении них, но для них оно в профессиональном смысле не 
основное. То есть вы их берете на работу, потому что они 
разбираются в финансовом контроле. Вы берете его как финансиста, а 
чтобы он стал разбираться, что ему можно, а что нельзя, это работа 
подразделения. Поэтому надо подразделению доносить до служащих 
более обширно, более понятно, что нужно делать, в какие сроки. 

Кроме того, заканчивается декларационная кампания 30 апреля, 
соответственно, указом Президента установлено право служащего 
уточнить сведения. Если что-то руководитель подразделения по 
профилактике подсказал служащему в справке исправить, а срок уже 
кончился, ничего страшного: есть три месяца на то, чтобы уточнить. 
Лучше пусть это будет самостоятельно, чем нежели (вы слышали 
доклады и цифры) когда это выясняют правоохранительные органы, и 
результаты будут уже для служащего и для кадровых подразделений, 
для органа, они будут совсем другие. 

И в завершение темы по конфликту интересов. Действительно, 
очень наболевшее, потому что это такое понятие, которое нельзя, 
скажем так, измерить. В каждом случае это личная 
заинтересованность и какие-то личные отношения госслужащего. По 
тем обращениям, которые к нам поступают, и мы общаемся с людьми, 
никто не может служащему со стороны сказать, есть у него конфликт 
или нет конфликта, если не разбираться конкретно в его ситуации, в 
его должностных обязанностях и в том, где эта ситуация возникла. 
Для этого есть комиссия. Вот у нас механизм очень четко прописан в 
Законе о коррупции. Если есть сомнения какие-то или есть 
понимание, что конфликт интересов возникает, он обращается к 
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непосредственному начальнику. Дальнейшие действия начальника, 
они должны быть в любом случае совершены, либо наступит та 
ответственность, о которой говорил Валентин Иванович. 

Любой член комиссии может инициировать рассмотрение на 
комиссии вопроса по иным мерам осуществления в госоргане 
профилактики коррупции либо по соблюдению служащими 
требований к служебному поведению. На комиссии нужно разбирать 
конкретный вопрос по конфликту интересов. Есть такое основание. 
Прошу и призываю этим основанием пользоваться, потому что 
практика показывает, что на комиссии рассматриваются только те 
вопросы, которые либо официально спустились от руководителя в 
рамках проведенной проверки, либо зашло, как в заявлении 
гражданина, о даче согласия на трудоустройство. Поэтому есть 
механизм, его надо использовать и помогать людям в том, чтобы 
разобраться в этой ситуации, убедить служащего, что конфликта 
интересов нет и собственно подразделению спокойно относиться к 
тому, что все с ситуацией разобрались. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
руководителя Департамента региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы 
Майорова Алексея Валентиновича 

 
Уважаемый Олег Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
Мы сегодня, несомненно, выслушали интересную информацию, 

которая будет полезна нам в работе. Но при всей той системе, которая 
сегодня выстраивается по борьбе с коррупцией, мы четко должны 
прочитать последний указ Президента и поставить себе задачу, для 
чего все это мы делаем: только лишь для того, чтобы поймать 
чиновника за руку и выстроить определенные запреты или выстроить 
определенную систему сегодня с обществом. Так как проблема 
коррупции сегодня осёдлана нашими противниками, и любое 
выступление, самое прогрессивное, самое интересное чиновника не 
воспринимается обществом сегодня так, как мы бы этого хотели. 
Поэтому, на наш взгляд, стоит задача, чтобы помимо запретительной 
работы (все понятно, наследие кадровое за нами идет, и от этого мы 
никуда не денемся), выстраивали систему так называемых 
общественных модераторов, особенно в период выборной кампании, 
когда наиболее остро все эти моменты возникают. Чтобы были 
модераторы, которые могли те успехи борьбы с коррупцией и меры, 
которые органами власти принимаются, соответствующим образом 
доводить, я бы сказал, не со стороны, а в виде независимых 
экспертов. У нас есть и общественные палаты в округах, и торгово-
промышленные палаты, там есть достаточно прогрессивных, хорошо 
мыслящих и бизнесменов, и общественников, которые могут и на 
своем опыте говорить об этой проблематике. 

И еще одна проблема, с которой мы в Москве столкнулись. 
Любая информация о борьбе с коррупцией тут же переворачивается в 
средствах массовой информации, либо ее рост, либо подтверждение 
фактов, о чем говорят оппозиционные лидеры, что коррупция 
непобедима. Поэтому, на наш взгляд, нужно будет внимательно 
подумать о том, чтобы, работая с цифрами и фактами, которые 
преподносят правоохранительные органы по тем или иным процентам 
и количеству тех или иных правонарушений, чтобы они получали 
соответствующую и грамотную, и всестороннюю аргументацию: 
откуда эти цифры, как они берутся. И чтобы мы не воспринимали, что 
наша активизация этой работы обывателями через те средства 
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массовой информации, которые доводят эту информацию, говорят, 
что рост коррупции. Вот эти два момента, мне кажется, нам нужно 
будет в нашей работе более подробно в дальнейшем освещать. 

 


