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Информация о мерах по реализации положений  
Конвенции ООН против коррупции, касающихся вопросов 

о конфликте интересов при сообщениях об актах коррупции и 
представлении деклараций о доходах 

 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее - Закон) определены основные 
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Указанным Законом закреплена обязанность государственных 
и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, о возникновении (угрозе возникновения) 
конфликта интересов; установлена государственная защита 
служащих, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными 
или муниципальными служащими коррупционных правонарушений; 
предусмотрены положения об ответственности физических и 
юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

Согласно пункту 6 статьи 3 Закона приоритетное применение 
мер по предупреждению коррупции является основным принципом 
противодействия этому негативному явлению. 

Меры по профилактике коррупции, предусмотренные статьей 6 
Закона включают в себя: 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

- антикоррупционную экспертизу правовых актов и их 
проектов; 

- предъявление в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, претендующим на 
замещение государственных или муниципальных должностей и 
должностей государственной или муниципальной службы, а также 
проверка в установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами; 
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- установление в качестве основания для освобождения от 
замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы или для применения в 
отношении его иных мер юридической ответственности 
непредставления им сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

- внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, 
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное 
исполнение государственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 
присвоении ему воинского или специального звания, классного 
чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

- развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции. 

Статьей 11 Закона установлен порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов на государственной и 
муниципальной службе. 

Статьей 8 предусмотрена обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции» указанный 
Федеральный закон дополнен положениями, в соответствии с 
которыми обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается 
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на лиц, замещающих отдельные должности в государственных 
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, а также на отдельные категории работников, 
замещающих должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

Кроме того, указанным федеральным законом в 
законодательство, регламентирующее порядок прохождения 
различных видов государственной и муниципальной службы, 
введено дисциплинарное взыскание «увольнение в связи с утратой 
доверия», которое применяется за несоблюдение запретов и 
ограничений, неисполнение обязанностей, установленных 
федеральным законодательством для государственных и 
муниципальных служащих. 

В целях создания эффективной системы финансового 
контроля и проверки имущественного положения и источников 
доходов должностных лиц приняты указы Президента Российской 
Федерации: 

- от 18.05.2009. № 557 «Об утверждении 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 своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 18.05.2009 № 558 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; 
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- от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных 
служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов 
Российской Федерации и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информация для 
опубликования»; 

- от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации»; 

- от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению». 

Таким образом, в Российской Федерации создана правовая 
база, обеспечивающая возможность осуществления контроля за 
доходами, достаточная для перехода к следующему этапу в 
реализации государственной антикоррупционной политики - этапу 
контроля за расходами. 

В федеральных государственных органах разработаны и 
введены в действие кодексы этики и служебного поведения 
государственных служащих. 

Общие принципы служебного поведения государственных 
служащих отражены в Указе Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 № 885 (в редакции от 16.07.2009) «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных 
служащих». 

Факты нарушения требований к служебному поведению 
государственных служащих рассматриваются в порядке, 
установленном Положением о комиссиях по соблюдению 
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требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов». 
 


