
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  

И ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Пособие 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва • 2015 



 
 
2 

УДК 343.16+343.352.4 
 ББК 67.721-91+67.408.142 
     П80 
 
 Авторский коллектив: 

А.Г. Воробьев, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – 
введение, § 1.2 (в соавторстве), § 2.1, § 2.2, § 2.3, приложения 1 – 5, науч-
ное редактирование; 
А.Д. Ильяков, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации – § 1.1 (в соавторстве), § 1.3; 
С.А. Паршина, прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации – § 1.2 (в соавторстве); 
М.А. Соколов, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации – § 1.1 (в соавторстве). 

 Рецензенты:  
Ю.Ю. Семин, начальник управления по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации; 
М.М. Какителашвили, старший научный сотрудник НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

 
П80 

Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 
коррупции в государственных органах и организациях: пособие / [авт. 
кол.; науч. ред. А.Г. Воробьева]; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – 176 с. 

 
 
 

В пособии рассматриваются актуальные правовые и организацион-
но-методические вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 
о противодействии коррупции. Приводится перечень основных организа-
ционно-правовых мер, подлежащих принятию федеральными государст-
венными органами, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 
компаниями, государственными корпорациями, фондами и иными орга-
низациями независимо от формы собственности в целях противодействия 
коррупции. Рассмотрен ряд особенностей организации и проведения про-
курорских проверок по отдельным направлениям противодействии кор-
рупции в Российской Федерации.  

Для использования в учебном процессе и практической деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Перечень нормативных правовых актов приведен по состоянию на 
01.08.2015. 

 
УДК 343.16+343.352.4 
ББК 67.721-91+67.408.142 

 
© Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, 2015 
© Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2015 



 
 

3 

Введение 
 
Проблемы противодействия коррупции в настоящее время 

остаются по-прежнему актуальными, так как от их решения зави-
сит как национальная безопасность Российской Федерации, так и 
дальнейшие перспективы развития мирового сообщества.  

С момента принятия Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в стране активно 
формируются необходимые условия для предупреждения кор-
рупции, включающие как соответствующую нормативно-
правовую базу, так и необходимые организационно-правовые 
решения.  

В основу концептуального подхода противодействия кор-
рупции в Российской Федерации положен ряд принципов, таких 
как ориентированность на предупреждение коррупционных пра-
вонарушений; соответствие российского законодательства меж-
дународным стандартам; системность воздействия; преобразова-
ние антикоррупционной политики в постоянную функцию госу-
дарства; ограничения государственного вмешательства в эконо-
мику; создание правовых предпосылок для устранения и преду-
преждения в будущем противоречий между различными отрасле-
выми и комплексными законами, закрепляющими антикоррупци-
онные нормы как на федеральном, так и на региональном уровне 
и др.  

Следует отметить, что сегодня органы прокуратуры Россий-
ской Федерации реализуют ряд важных направлений антикор-
рупционной политики государства, основным из которых являет-
ся предупреждение коррупционных проявлений надзорными 
средствами.  

При осуществлении надзора за исполнением законов о про-
тиводействии коррупции необходимо учитывать, что Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» к субъектам проти-
водействия коррупции относит различные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества, организации и физических лиц.  

В зависимости от компетенции и правового статуса назван-
ный Федеральный закон предоставляет различные по объему и 
содержанию полномочия каждому субъекту противодействия 
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коррупции, что определяет особенности осуществления проку-
рорского надзора органами прокуратуры Российской Федерации 
за исполнением законов в данной сфере. 

При этом надзорная деятельность за исполнением законов о 
противодействии коррупции федеральными государственными 
органами неоднократно анализировалась и обобщалась как на 
теоретическом, так и на методическом уровнях, что позволило 
выявить проблемные вопросы правового регулирования и право-
применения, а также выработать основные направления совер-
шенствования действующего антикоррупционного законодатель-
ства и соответствующей практики прокурорского надзора. 

Однако вопросы особенностей организации надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, а также в различных органи-
зациях, в том числе организациях, создаваемых Российской Фе-
дерацией на основании федеральных законов (государственных 
компаниях, государственных корпорациях и фондах), организа-
циях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами (указанные типы ор-
ганизаций обобщенно можно обозначить как организации госу-
дарственного сектора), а также иных организациях, осуществле-
ние мероприятий по противодействию коррупции на которые 
возложено ст. 133 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», изучаются в недостаточной степени. 

Ввиду распространенности коррупционных правонаруше-
ний и активизации надзора органов прокуратуры Российской Фе-
дерации за исполнением законов о противодействии коррупции 
во всех государственных органах и организациях независимо от 
их формы собственности необходимо научное изучение указан-
ной деятельности. 
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Глава 1. Правовые и организационно-методические 
основы прокурорского надзора за исполнением законов 

о противодействии коррупции в государственных органах 
и организациях 

 
§ 1.1. Деятельность органов прокуратуры 

Российской Федерации в сфере  
противодействия коррупции 

 
Анализ статистических данных1 свидетельствует о последо-

вательном наращивании усилий органов прокуратуры в сфере 
противодействия коррупции по всем направлениям, включая 
борьбу с коррупционными правонарушениями, профилактику 
коррупции и ликвидацию (минимизацию) ее негативных послед-
ствий. 

На протяжении 2012 – 2014 гг. возрастало количество выяв-
ленных прокурорами коррупционных нарушений федерального 
законодательства: в 2013 г. – 353 184, что на 1,2 % больше, чем в 
2012 г.; в 2014 г. – 381 054, что на 7,9 % больше по сравнению с 
2013 г. 

Несмотря на сокращение удельного веса в общем объеме 
выявляемых прокурорами коррупционных нарушений с 61,2% в 
2013 г. (в 2012 г. – 67%) до 57,7% в 2014 г., по-прежнему более 
половины всех коррупционных нарушений федерального законо-
дательства прокурорами были выявлены в исполнительных 
(49,1%) и в представительных (8,7%) органах местного само-
управления. В то время как в федеральных министерствах и ве-
домствах и их территориальных подразделениях всех уровней 
было выявлено 13% нарушений, в государственных и муници-
пальных учреждениях – 15,7%, в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации – 2,6%.  

В 2014 г. в структуре коррупционных нарушений федераль-
ного законодательства, выявленных прокурорами, по-прежнему 
основную массу составляли нарушения законодательства о про-
                                                
1 См.: статистические данные по ф. 501 («К») «Сведения о работе прокурора по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о ре-
зультатах расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности» за 2010 – 2014 гг. 
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тиводействии коррупции (42% от всех выявленных прокурорами 
коррупционных нарушений, в 2013 г. – 36,8%, в 2012 г. – 36,9%), 
о муниципальной службе (15,8%, в 2013 г. – 15,8%, в 2012 г. – 
19,1%), о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (12,2%, в 2013 г. – 11,4%, в 2012 г. – 13,2%), о государст-
венной службе (7,8%, в 2013 г. – 10,9%, в 2012 г. – 8,8%), о бюд-
жете (5,8%, в 2013 г. – 5,6%, в 2012 г. – 5,9%), об использовании 
государственного и муниципального имущества (4,3%, в 2013 г. – 
4,7%, в 2012 г. – 4,5%), о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг (4,8%, в 2013 г. – 6,5%, в 2012 г. – 3,7%), об 
осуществлении государственного и муниципального контроля и 
надзора (2,9%, в 2013 г. – 3,5%, в 2012 г. – 3%) и др. (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура выявленных прокурорами в 2014 г. коррупционных 
нарушений  

 
Рост количества выявленных прокурорами коррупционных 

правонарушений сопровождался существенным увеличением ко-
личества внесенных представлений об устранении нарушений за-
кона. Так, на выявленные нарушения федерального законода-
тельства о противодействии коррупции прокурорами в 2014 г. 
было внесено на 31,8% больше представлений об устранении за-
кона, чем в 2013 г. (80 715 против 61 221 в 2013 г., 58 214 в 
2012 г.). При этом по результатам рассмотрения требований про-
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курора к дисциплинарной ответственности в 2014 г. привлечено 
на 23,8% больше должностных лиц, чем в 2013 г. (84 815 против 
68 513 в 2013 г. и 61 904 в 2012 г.). Эффективность представле-
ний об устранении нарушений закона оставалась в 2014 г. на вы-
соком уровне и составляла 105,1% (в 2013 г. – 111,9%, в 2012 г. – 
106%).  

Анализ эффективности принятия мер прокурорского реаги-
рования в 2014 г. свидетельствует об увеличении на 8,5% количе-
ства лиц, привлеченных по постановлению прокурора к админи-
стративной ответственности (11 453 против 10 571 в 2013 г. и 
9922 в 2012 г.).  

В 2014 г. наблюдается незначительное снижение (на 3,6%) 
количества лиц, предостереженных прокурорами о недопустимо-
сти нарушения закона (5055 против 5242 в 2013 г. и 4993 в 
2012 г.), что свидетельствует о наличии резервов и необходимо-
сти активизации работы органов прокуратуры по предупреди-
тельному воздействию в рассматриваемой сфере. 

Несмотря на снижение количества направленных прокуро-
рами в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов для решения во-
проса об уголовном преследовании (4770 против 5345 , или на 
10,8% меньше, чем в 2013 г., в 2012 г. – 5422), количество возбу-
жденных по таким материалам уголовных дел незначительно 
увеличилось – на 0,6%. Указанные количественные результаты 
свидетельствуют не только о взаимосвязи рассматриваемого акта 
прокурорского реагирования с общей динамикой коррупционной 
преступности, но и о более взвешенном подходе при даче проку-
рорами уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц. 

В результате принятых мер организационного характера в 
2014 г. в сравнении с 2011 г. на 8,1% возросло количество исков 
(заявлений), направленных прокурорами в арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции. При этом значительно увеличилась 
сумма ущерба, подлежащего взысканию с лиц, совершивших 
коррупционные преступления (с 468 467 тыс. руб. до 
1 461 929 тыс. руб., т.е. более чем в 3 раза). 

Приоритеты работы органов прокуратуры в сфере противо-
действия коррупции определены, прежде всего, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 
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плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы» и Ука-
зом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 
2015 годы», положения которого конкретизированы в приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации от 27.05.2014 
№ 285 «Об организации исполнения Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 годы». 

Советом при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции дана положительная оценка результатам 
проведенных в 2013 г. проверок соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции в государственных внебюджетных 
фондах, государственных корпорациях, Государственной компа-
нии «Автодор». В соответствии с подп. «а» п. 11 Национального 
плана Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 
2014 г. проведены контрольные проверки в указанных организа-
циях. 

В ходе их проведения выявлены многочисленные факты не-
соблюдения работниками названных организаций обязанности по 
представлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолет-
них детей. Многими работниками представлены неполные и не-
достоверные сведения, а в ряде случаев сведения о доходах не 
представлены вовсе. Выявлены отдельные нарушения, имеющие 
признаки несоблюдения требований о предотвращении конфлик-
та интересов. 

Особое внимание прокуроров в последнее время уделялось 
исполнению государственными гражданскими служащими обя-
занностей о представлении сведений о своих расходах и о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Так, 
прокурорами Краснодарского и Приморского краев, Курской, 
Пензенской, Самарской и Тверской областей, г. Москвы и Ханты-
Мансийского автономного округа выявлены факты несоблюде-
ния названной обязанности сотрудниками органов внутренних 
дел. Прокуратурой Самарской области установлен случай не-
представления сведений о расходах сотрудником секретариата 
правительства Самарской области В., которой приобретена квар-
тира стоимостью, превышающей в два раза ее доходы за послед-
ние 3 года.  



 
 

9 

Нарабатывается практика обращения прокуроров в суд с за-
явлением об обращении в доход Российской Федерации имуще-
ства, в отношении которого не представлено сведений, подтвер-
ждающих его приобретение на законные доходы, по результатам 
осуществления контроля за расходами. 

В целях повышения эффективности прокурорского надзора 
в обозначенной сфере Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации издан приказ от 14.04.2015 № 179 «О реализации проку-
рорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», и об организации прокурорского надзора за исполне-
нием данного Федерального закона», разработаны Методические 
рекомендации по организации работы прокуроров по надзору за 
исполнением Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» и выявлению 
нарушений законодательства о соблюдении обязанности по пред-
ставлению сведений о расходах лицами, замещающими государ-
ственные должности. 

До настоящего времени не применялись положения Феде-
рального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами». Отсутствие такой практики связано, прежде всего, с 
тем, что не разработан необходимый механизм получения тре-
буемой информации, в настоящее время данные о наличии сче-
тов, вкладов в иностранных банках возможно получить только 
путем обращения Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции к компетентным органам иностранного государства либо че-
рез запрос НЦБ Интерпола МВД России при направлении запро-
са в связи с рассмотрением вопроса о совершении лицом уголов-
но наказуемого деяния. В этой связи с этим требуется дополни-
тельная проработка схем взаимодействия компетентных органов, 
механизма реализации возложенных задач, в том числе необхо-
димости внесения изменений в действующее законодательство. 
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Особое внимание при реализации прокурорами надзорных 
полномочий по-прежнему обращено на обеспечение законности в 
сфере нормотворчества. Показатели надзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры в этом направлении возросли практически по 
всем позициям. 

Анализ статистических данных о реализации прокурорами 
полномочий, предусмотренных ст. 9¹ Федерального закона от 
17.07.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», свидетельствует о наступатель-
ной работе прокуроров, в результате которой после вмешательст-
ва прокурора из значительного количества нормативных право-
вых актов (далее – НПА) коррупциогенные факторы были ис-
ключены. Прокурорами в 2014 г. проведена антикоррупционная 
экспертиза 848 тыс. НПА, что на 1,8% больше, чем в 2013 г. – 
около 833 тыс. (в 2012 г. – более 730 тыс.). Результатом данной 
работы стало исключение коррупциогенных факторов из более 
чем 39 тыс. актов (в 2013 – 37 843 , + 4%, в 2012 г. – 37 017). 

Более 38 тыс. НПА противоречили требованиям федераль-
ного законодательства (в 2013 г. – более 36 тыс., в 2012 г. – около 
34 тыс.). В целях исключения из НПА коррупциогенных факто-
ров прокурорами в отчетном периоде внесено около 5 тыс. требо-
ваний, принесено 36 тыс. протестов, в суды направлено 476 исков 
(заявлений), внесено 1181 представление. 

Наибольшее количество коррупциогенных факторов тради-
ционно выявляется в актах, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина (более 21 тыс., что составляет 
более 50% от общего количества выявленных НПА, содержащих 
коррупциогенные факторы). 

В основном прокурорами выявляются коррупциогенные 
факторы в НПА, принимаемых представительными и исполни-
тельными органами местного самоуправления (более 85% от об-
щего количества).  

Прокурорами на системной основе принимаются меры по 
приведению регионального законодательства, регулирующего 
различные вопросы противодействия коррупции, в соответствие с 
федеральным законодательством, в том числе с учетом прини-
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маемых изменений. С учетом зачастую недостаточного уровня 
знаний разработчиков проектов нормативных актов на муници-
пальном уровне принятие нормативных правовых актов в сфере 
законодательства о противодействии коррупции осуществляется 
органами местного самоуправления, как правило, путем реализа-
ции модельных правовых актов, разработанных органами проку-
ратуры.  

При организации надзорной деятельности по рассматривае-
мому направлению прокурорам необходимо учитывать правовые 
позиции, высказанные Конституционным Судом Российской Фе-
дерации в Постановлении от 17.02.2015 № 2-П «По делу о про-
верке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 
статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональ-
ной ассоциации правозащитных общественных объединений 
«Агора», межрегиональной общественной организации «Право-
защитный центр «Мемориал», международной общественной ор-
ганизации «Международное историко-просветительское, благо-
творительное и правозащитное общество «Мемориал», регио-
нальной общественной благотворительной организации помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содейст-
вие», автономной некоммерческой организации правовых, ин-
формационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащит-
ный центр», регионального общественного фонда «Международ-
ный стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки 
С.А. Ганнушкиной». Так, основанием прокурорской проверки 
исполнения законов должна являться не только поступившая в 
органы прокуратуры информация о фактах нарушения законов, 
требующая принятия мер прокурором (как указано в абз. 2 п. 2 
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре РФ), но и невозмож-
ность подтвердить или опровергнуть эти сведения в ходе межве-
домственного взаимодействия с государственным органом кон-
троля (надзора), уполномоченным в соответствующей сфере пра-
воотношений. Проверки исполнения законов должны документи-
роваться вынесением о том мотивированного решения, подлежа-
щего доведению до сведения проверяемых лиц, по крайней мере 
в момент начала проверки. Недопустимо проведение органами 
прокуратуры повторных и дополнительных проверок, осуществ-
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ляемых в связи с фактами, указывающими на предполагаемые 
нарушения законов, которым по итогам ранее проведенной про-
верки уже была дана или должна была быть дана правовая ква-
лификация, за исключением проверки устранения нарушений за-
конов, проводимой в разумный после их выявления срок. 

Анализ статистических данных, докладных записок проку-
роров субъектов Российской Федерации и иных приравненных к 
ним прокуратур, а также аналитических материалов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, результатов проведенных 
Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации ис-
следований свидетельствует о последовательном наращивании 
надзорных усилий органов прокуратуры в рассматриваемой сфе-
ре, активном их участии в формировании антикоррупционного 
законодательства на всех уровнях правоприменения, последова-
тельном повышении эффективности деятельности прокуроров. 
Однако с учетом наличия недостатков законодательства, а также 
растущего количества выявленных нарушений законодательства 
о противодействии коррупции организация работы прокуроров в 
данной сфере нуждается в корректировке в сторону усиления 
профилактического потенциала прокурорской деятельности, сти-
мулирования процессов самоорганизации субъектов антикорруп-
ционной деятельности в целях повышения результативности про-
тиводействия коррупции. 

 
 
 

§ 1.2. Предмет и пределы прокурорского надзора 
за исполнением законов о противодействии коррупции 

 
Под предметом надзора за исполнением законов принято 

понимать законность деятельности, проявляемой через действия 
(бездействие) и правовые акты поднадзорных органов и органи-
заций в сфере противодействия коррупции.  

Пределы прокурорского надзора имеют три составляющих: 
1) круг актов, надзор за исполнением которых должен осуществ-
лять прокурор; 2) круг объектов, надзор за законностью в дея-
тельности которых осуществляет прокурор; 3) полномочия про-
курора.  
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Основными нормативными правовыми актами, регули-
рующими правоотношения в рассматриваемой сфере, надзор за 
исполнением которых осуществляется органами прокуратуры 
Российской Федерации, являются федеральные законы: от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; от 
17.07.2010 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов»; от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»; от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами». 

В круг актов, надзор за исполнением которых должен осу-
ществлять прокурор, входят также другие федеральные законы. 
Например, те, которые прямо и не посвящены регулированию во-
просов противодействия коррупции, но тем не менее содержат 
антикоррупционные нормы, призванные предупредить корруп-
цию в той или иной сфере общественных отношений.  

Например, федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также федеральные законы, регламенти-
рующие прохождение военной и иных специальных видов госу-
дарственной службы, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, устанавливающие правовой статус лиц, за-
мещающих государственные должности (судьи, депутаты, члены 
Правительства Российской Федерации) и муниципальные долж-
ности (глава муниципального образования, депутат местного 
представительного органа). К этой же группе нормативных пра-
вовых актов следует отнести Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Кроме того, нужно иметь в виду федеральные законы, кото-
рые предусматривают ответственность за коррупционные право-
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нарушения, в том числе за коррупционные преступления. Это – 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (часть вторая, в частности, 
глава 59, а также ст. 575 ГК РФ). 

Существует также региональный уровень антикоррупцион-
ного законодательства, основу которого составляют законы субъ-
ектов Федерации, например Закон Камчатского края от 
18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском 
крае», Закон Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области», Закон 
Республики Башкортостан от 13.07.2009 № 145-з «О противодей-
ствии коррупции в Республике Башкортостан» и др. 

Реализация законодательных положений о противодействии 
коррупции осуществлена в ряде указов Президента Российской 
Федерации, среди которых можно упомянуть Указ Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» и др.  

Вместе с тем при организации прокурорского надзора сле-
дует учитывать, что названное законодательство о противодейст-
вии коррупции содержит достаточно большое количество блан-
кетных норм, делегирующих федеральным государственным ор-
ганам, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальным органам, организациям, созданным 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными госу-
дарственными органами, и иным организациям полномочия по 
правовой регламентации ряда вопросов в сфере противодействия 
коррупции. 

Во исполнение положений федерального законодательства 
указанные органы и организации должны принять свои антикор-
рупционные нормативные правовые акты.  
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Формально Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» не возлагает на органы прокуратуры надзор за ис-
полнением ведомственных нормативных правовых актов, в том 
числе в сфере противодействия коррупции. Однако ряд положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции» и 
иных федеральных законов, содержащих отдельные антикорруп-
ционные нормы, прямо обязывают соответствующие органы и 
организации принять нормативные правовые акты для конкрети-
зации и детализации положений действующего антикоррупцион-
ного законодательства применительно к сфере организации своей 
деятельности. 

Поэтому исполнение возложенной федеральными законами 
обязанности принятия нормативных правовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции поднадзорными органами и организа-
циями, проверка соответствия их закону, несомненно, входят в 
предмет прокурорского надзора. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что каждый 
федеральный государственный орган должен принять более 30 
таких нормативных правовых актов как для себя, так и для под-
ведомственных организаций, а государственные корпорации, го-
сударственные внебюджетные фонды, Банк России, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, муници-
пальные органы – более 20. Каждая организация в соответствии 
со ст. 133 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
должна принять не менее 10 локальных нормативных актов в 
сфере противодействия коррупции.  

К сожалению, как показывают результаты надзорной дея-
тельности органов прокуратуры Российской Федерации, в пол-
ном объеме предусмотренные к принятию нормативные право-
вые акты в сфере противодействия коррупции в федеральных го-
сударственных органах, государственных корпорациях, государ-
ственных внебюджетных фондах, Банке России, органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных органах, в том числе в федеральных органах исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, до на-
стоящего времени не разработаны и не приняты.  

Что же касается отдельных организаций, то результаты 
прокурорских проверок показали, что подавляющим их большин-
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ством допускаются нарушения требований Федерального закона 
«О противодействии коррупции» в части определения подразде-
лений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, принятия локальных 
актов по вопросам профилактики коррупционных правонаруше-
ний, принятия мер к предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов и т.п. Всего только в 2014 г. прокурорами вы-
явлено более 4 тыс. названных нарушений закона, внесено свыше 
2 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 
привлечены к дисциплинарной ответственности более 400 лиц, 
принесено 68 протестов на незаконные правовые акты, в суды 
направлено 33 иска, предостережены о недопустимости наруше-
ния закона 30 лиц, привлечены к административной ответствен-
ности по инициативе прокуроров более 120 лиц. Меры прокурор-
ского реагирования по данным фактам приняты всеми прокуро-
рами субъектов Российской Федерации, в том числе Главным во-
енным прокурором1.  

Указанные обстоятельства определяют необходимость соз-
дания на научной основе наиболее полного перечня указанных 
нормативных правовых актов для возможного его использования 
органами прокуратуры Российской Федерации при осуществле-
нии прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции 
для выявления полноты и своевременности правового обеспече-
ния противодействия коррупции в различных федеральных госу-
дарственных органах и организациях независимо от форм собст-
венности, а также для использования этими же федеральными го-
сударственными органами и организациями для осуществления 
антикоррупционной деятельности в пределах имеющейся компе-
тенции.  

Помимо этого формирование указанного перечня создает 
условия для системного анализа достаточности правового регу-
лирования в сфере противодействия коррупции, разработки 

                                                
1 Например, удовлетворены требования Главного военного прокурора об испол-
нении требований ст. 133 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
руководителями ОАО «Спецремонт», ОАО «Авиаремонт», ОАО «Оборонэнерго», 
ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны 
России», ФГКУ «Управление финансового обеспечения Минобороны России по 
г. Москве и Московской области». 
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предложений по повышению его эффективности и совершенство-
ванию действующего антикоррупционного законодательства. По-
этому в приложениях 1 – 4 приводится примерный перечень та-
ких нормативных правовых актов и предпринята попытка их 
классификации1.  

Так, изучение перечня подлежащих принятию федеральны-
ми государственными органами нормативных правовых актов по-
зволяет классифицировать их на несколько групп. 

К первой группе следует отнести нормативные правовые 
акты, касающиеся вопросов правового статуса государственных и 
муниципальных служащих, порядка прохождения ими государст-
венной службы, совершения определенных действий и т.п. 

Большое значение имеет ведомственный нормативный пра-
вовой акт, определяющий квалификационные требования к граж-
данам, претендующим на замещение государственных должно-
стей и должностей государственной службы. Обязанность его 
принятия установлена п. 3 ст. 6 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», ст. 12 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», пп. 4 – 5 
ст. 33 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» как в отношении федеральных 
государственных гражданских служащих, так и в отношении во-
еннослужащих.  

К рассматриваемой группе также следует отнести норма-
тивные правовые акты, которые: 

утверждают кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных служащих (военнослужащих и федеральных государст-
венных гражданских служащих);  

уточняют порядок передачи подарков, полученных государ-
ственными служащими (военнослужащими и федеральными го-
сударственными гражданскими служащими) в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, в том числе определение упол-
номоченного структурного подразделения (уполномоченной ор-
ганизации) государственного органа; 
                                                
1 Перечни составлены в табличной форме, где в одном столбце указано наимено-
вание нормативного правового акта, подлежащего принятию, далее положения за-
кона или другого нормативного правового акта, обязывающего принять такой нор-
мативный правовой акт, и пример уже принятого нормативного правового акта. 
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определяют порядок принятия мер по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов у работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами. 

Ко второй группе следует отнести нормативные правовые 
акты, устанавливающие перечни определенных должностей, за-
мещение которых соответствующими лицами влечет возложение 
на них в целях противодействия коррупции дополнительных обя-
занностей, ограничений и запретов, например перечень должно-
стей федеральной государственной службы, должностей руково-
дителей государственных (муниципальных) учреждений и от-
дельных должностей на основании трудового договора в органи-
зациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, при назначении на 
которые и при замещении которых необходимо представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. К этой группе следует 
отнести нормативный правовой акт, определяющий должности, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ных сайтах федеральных государственных органов, и предостав-
ление этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования. 

К третьей группе нормативных правовых актов следует от-
нести те из них, которые устанавливают порядок предоставления 
федеральными государственными гражданскими служащими, ра-
ботниками, замещающими должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, 
определенных сведений, а также гражданами, претендующими на 
назначение на указанные должности, информации, уведомлений, 
подачи заявлений: 

порядок представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
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порядок уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения государственных 
служащих и работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами, к совершению коррупционных правонару-
шений; 

порядок поступления обращения гражданина, замещавшего 
должность федеральной государственной гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный норматив-
ным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с феде-
ральной государственной гражданской службы; 

порядок поступления заявления от федерального государст-
венного гражданского служащего и иных категорий лиц о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

порядок поступления заявления государственного служаще-
го о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать 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» в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе-
тентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на терри-
тории которого находятся счета (вклады), осуществляется хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранном бан-
ке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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К четвертой группе нормативных правовых актов следует 
отнести те из них, которые устанавливают порядок проведения 
различных антикоррупционных проверок: 

проверки достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, федеральными государст-
венными служащими и лицами, замещающими должности в ор-
ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять такие сведения; 

порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами подконтрольных лиц, а также за расходами их супру-
гов и несовершеннолетних детей. 

Помимо принятия нормативных правовых актов законода-
тельство о противодействии коррупции прямо обязывает феде-
ральные государственные органы и организации принимать и ряд 
организационных мер по противодействию коррупции. Исполне-
ние указанных требований законов также должно проверяться в 
ходе надзорной деятельности. 

К таким общим мерам, направленным на достижение не-
скольких целей, в том числе целей профилактики и предупреж-
дения коррупционных проявлений, можно отнести следующие: 

1) образование конкурсных комиссий для проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы1; 

2) формирование аттестационных комиссий и определение 
порядка их работы (как для военнослужащих, так для федераль-
ных государственных гражданских служащих)2; 

3) образование комиссий по служебным спорам и утвер-
ждение их составов; 

                                                
1 См., напр.: Терехин А.М. Современная правовая политика Российской Федерации 
в области поступления на федеральную государственную гражданскую службу и 
продвижения по службе: дефекты правотворчества и пути их устранения // Право 
в Вооруженных Силах. 2013. № 3. С. 69 – 79. 
2 См. подробнее: Горновский А.А., Корякин В.М. Аттестационные комиссии как 
субъекты антикоррупционной деятельности в Вооруженных Силах // Право в 
Вооруженных Силах. 2014. № 9. С. 2 – 6. 
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4) организация внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита (ст. 1602-1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации)1; 

5) ротация федеральных государственных гражданских 
служащих2; 

6) принятие административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и оказания государственных услуг3; 

7) проведение ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд. 

Наряду с общими предусмотрены и организационные меры 
специального характера, направленные непосредственно на пре-
дотвращение коррупционных проявлений. 

В первую очередь необходимо отметить в качестве такой 
меры принятие плана федерального государственного органа по 
противодействию коррупции, а также его своевременную кор-
ректировку и контроль за выполнением предусмотренных меро-
приятий. 

Другими такими мерами следует признать: 
1) рассмотрение в федеральных органах государственной 

власти не реже одного раза в квартал вопросов правопримени-
тельной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) соответствующих органов, их должност-
ных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений; 

2) принятие руководителями федерального государственно-
го органа мер по обеспечению государственными служащими 
обязанности в течение двух лет после увольнения с государст-
                                                
1 См. подробнее: Хорев В.П., Горева О.Е. Современное состояние и перспективы 
развития системы ведомственного финансового контроля в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 9. С. 97 – 102. 
2 См., напр.: Воробьев А.Г. Ротация в военной организации государства как сред-
ство противодействия коррупции: состояние и перспективы // Право в Вооружен-
ных Силах. 2013. № 10. С. 7 – 11. 
3 См., напр.: Воробьев А.Г. Применение правовых средств в противодействии кор-
рупции: современное состояние и перспективы развития // Сотрудничество госу-
дарств – участников СНГ в борьбе с коррупцией: проблемы и перспективы : сб. 
материалов научн.-практ. конф. (6 – 7 декабря 2012 г., г. Москва) / под общ. ред. 
О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 188 – 201. 
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венной службы при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сооб-
щать работодателю сведения о последнем месте своей службы и 
замещать на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили 
в должностные обязанности государственного служащего, с со-
гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов; 

3) систематическое проведение федеральными государст-
венными органами оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации ими своих функций, и внесение уточнений в пе-
речни должностей федеральной государственной службы, заме-
щение которых связано с коррупционными рисками, включающее: 

формирование и утверждение перечней коррупционно-
опасных функций1;  

проведение оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации коррупционно-опасных функций; 

внесение уточнений в перечни должностей в федеральных 
государственных органах, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками2; 

мониторинг исполнения должностных обязанностей феде-
ральными государственными служащими, деятельность которых 
связана с коррупционными рисками; 

минимизация коррупционных рисков либо их устранение в 
деятельности федеральных государственных служащих; 

рассмотрение на заседаниях комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной комиссии) не реже одного раза в год 
                                                
1 См., напр.: Об утверждении перечня функций ФСТЭК России, при реализации 
которых наиболее вероятно возникновение коррупции: приказ ФСТЭК России от 
21.10.2013 № 126 // ФСТЭК России: [сайт]. http://fstec.ru/protivodejstvie-
korruptsii/№ormativ№ye-pravovye-i-i№ye-akty (дата обращения: 29.12.2014). 
2 См., напр.: Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и долж-
ностей в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации: 
приказ Минпромторга России от 27.10.2014 № 2150 // Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вопросов, связанных с оценкой коррупционных рисков, возни-
кающих при реализации функций, корректировкой перечней 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рис-
ками, а также результатов мониторинга исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными служащими, дея-
тельность которых связана с коррупционными рисками. 

Явную антикоррупционную профилактическую направлен-
ность несут установленные в законодательстве о противодейст-
вии коррупции информационные меры, такие как: 

1) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах федеральных государст-
венных органов и предоставление этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования; 

2) размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах федеральных государ-
ственных органов представленных в соответствии с Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
сведений об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка, сумма которой превышает общий доход подкон-
трольного лица, его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки; 

3) размещение перечней услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на официальных сайтах органов, предос-
тавляющих государственные услуги, на сайтах организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Аналогичные группы нормативных правовых актов и орга-
низационных мер общего и специального характера следует вы-
делить также на уровне субъектов Российской Федерации1 и ор-
ганов местного самоуправления2.  
                                                
1 См. приложение 2. 
2 См. приложение 3. 
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При организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции в субъектах Рос-
сийской Федерации необходимо учитывать, что федеральное за-
конодательство обязывает государственные органы субъектов 
Российской Федерации в пределах своей компетенции принимать 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
противодействия коррупции, не только на региональном, но и на 
муниципальном уровне. 

Например, это: 
закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий 

реестр должностей муниципальной службы в субъекте Россий-
ской Федерации; 

закон субъекта Российской Федерации, определяющий ти-
повые квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы; 

закон субъекта Российской Федерации, предусматриваю-
щий классные чины муниципальных служащих; 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федера-
ции, утверждающий порядок образования комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования; 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федера-
ции, утверждающий порядок осуществления проверки: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий перечень; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими, замещающими ука-
занные должности; 

достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами при поступлении на муниципальную службу в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
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конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. 

В соответствии со ст. 133 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» организации обязаны разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению коррупции. В данном случае 
закон понимает под организацией любую организацию, являю-
щуюся юридическим лицом1.  

Применительно к рассматриваемой теме можно выделить 
несколько видов организаций.  

Первой разновидностью являются организации, создавае-
мые для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Перечень таких организаций можно 
найти в отдельных нормативных правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти2. Как уже упоминалось, принятие 
части нормативных правовых актов в целях регулирования про-
тиводействия коррупции в организациях, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед федеральными государст-
венными органами, возложено на сами федеральные государст-
венные органы.  

Другую часть нормативных правовых актов согласно ст. 133 
Федерального закона «О противодействии коррупции» организа-
ции, создаваемые для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами, должны принять само-
стоятельно. Полный перечень таких нормативных правовых ак-
                                                
1 См.: Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) // Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 См., напр.: О Перечне должностей в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при 
замещении которых работники и граждане, претендующие на их замещение, обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей: приказ Министерства обороны Рос. Федерации от 03.04.2012 № 788 // Рос. 
газ. 2012. 27 июля; О работниках, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставлен-
ных перед МЧС России, и гражданах, претендующих на замещение таких должно-
стей: приказ МЧС России от 15.04.2013 № 252 // Рос. газ. 2013. 12 июля. 
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тов в соответствии с подп. «р» п. 2 Национального плана проти-
водействия коррупции на 2014 – 2015 гг. поручено определить 
Правительству Российской Федерации. До принятия такого пе-
речня Правительством Российской Федерации прокурорам при 
осуществлении надзорной деятельности, видимо, следует ориен-
тироваться на список нормативных правовых актов, указанный в 
ч. 2 ст. 133 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Второй вид – это иные учреждения и организации хотя и 
находящиеся в ведении соответствующего федерального госу-
дарственного органа, но не причисленные к категории организа-
ций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами (далее – иные подве-
домственные учреждения и организации). В них в обязательном 
порядке подлежат принятию нормативные правовые акты, ука-
занные в ч. 2 ст. 133 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», а также (в рекомендательном порядке) нормативные 
правовые акты, предлагаемые к принятию Методическими реко-
мендациями Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции1. 

Третий вид организаций – это иные организации, в том чис-
ле коммерческие, некоммерческие, т.е. все те организации, на ко-
торых согласно ст. 133 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» возлагается обязанность разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции.  

Таким образом, для всех видов организаций пока обяза-
тельным для принятия является список нормативных правовых 
актов, указанный в ч. 2 ст. 133 Федерального закона «О противо-
действии коррупции»2. 

Как и в случае с федеральными государственными органа-
ми, все перечисленные организации должны принимать ряд орга-
низационных мер общего и специального характера. 

На данном уровне противодействия коррупции общими ме-
рами выступают: 

организация и осуществление внутреннего контроля совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни; 
                                                
1 URL: www.rosmintrud.ru 
2 См. приложение 4. 
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организация и осуществление внутреннего контроля веде-
ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности экономическим субъектом, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту; 

обязательный аудит (в предусмотренных законом случаях).  
Что же касается специальных мер, то в каждой организации 

может быть принят свой спектр таких мер. В него могут входить 
организация подготовки работников, в обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии коррупции, правовое и антикор-
рупционное просвещение, организация взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и т.д. 

Следующая важная составляющая пределов прокурорского 
надзора – это объект надзора за исполнением законов о противо-
действии коррупции, т. е. круг органов и организаций, поднад-
зорных прокуратуре. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» наделяет прокуроров полномочиями по надзору за исполне-
нием законов федеральными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской Федерации, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, субъектами осуществления общест-
венного контроля за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

Наряду с перечисленными общенадзорными объектами за-
конодательство о противодействии коррупции добавляет некото-
рую специфику в объект надзора в части конкретизации некото-
рых поднадзорных категорий должностных лиц и государствен-
ных организаций. Так, к объектам надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции также относятся ор-
ганизации, наделенные отдельными государственными или ины-
ми публичными полномочиями, в том числе государственные 
корпорации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный 
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фонд обязательного медицинского страхования, государственные 
и муниципальные учреждения.  

Таким образом, предмет надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции – это законность дейст-
вий (бездействия) и правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных организаций, их руководителей и должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих по исполнению 
норм законодательства о противодействии коррупции. 

 
 
 
§ 1.3. Методика проведения прокурорских проверок 
исполнения законов о противодействия коррупции 

 
Данная методика определяет общий алгоритм и конкретный 

пошаговый порядок действий прокурора при проведении провер-
ки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в 
государственных органах и организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед федераль-
ными государственными органами1. 

Выбор объекта проверки. 
В зависимости от проверяемого государственного органа 

или организации применяются те или иные обязанности, запреты 
и ограничения, установленные законодательством о противодей-
ствии коррупции. 

Решение о проверке конкретного государственного органа 
или организации принимается исходя из результатов исследова-
ния общего состояния законности в той или иной сфере (либо ре-
гионе), а также с учетом обращений граждан с жалобами на дей-
ствия или решения должностных лиц конкретного государствен-
ного органа или жалоб на состояние законности в определенной 
сфере. 
                                                
1 Общие методические рекомендации по организации и проведению надзорных 
проверок см.: Проверка прокурором исполнения законов: пособие. М.: Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации, 2015. 
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Как правило, проверка включается в план работы органа 
или подразделения прокуратуры на полугодие, что позволяет за-
ранее организовать данное мероприятие. 

Проверку условно можно разделить на три этапа: подгото-
вительный, этап посещения проверяемого органа и принятие мер 
реагирования. 

На подготовительном этапе изучаются сфера деятельности 
и функции проверяемого государственного органа или организа-
ции, особенно в части полномочий по контролю и надзору, а так-
же в сфере административного судопроизводства, перечень ока-
зываемых государственных услуг. 

Затем при необходимости составляется план проверки, ут-
верждаемый руководством органа прокуратуры, в котором по-
этапно излагаются все проверочные действия в соответствующем 
порядке с указанием конкретных исполнителей. 

Те или иные проверочные мероприятия планируются исхо-
дя из функций и целей проверки. 

Как правило, на данном этапе для оптимизации разрешения 
организационных вопросов в проверяемый государственный ор-
ган или организацию направляется перечень вопросов, подлежа-
щих проверке, содержащий просьбу обеспечить группе прове-
ряющих рабочие места, необходимое оборудование, средства 
связи и коммуникации, а также оргтехнику. 

При этом следует учитывать срок, необходимый для обес-
печения указанных условий, т.е. такого рода обращение должно 
быть заблаговременным. 

Кроме того, при определении нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность проверяемого государственного 
органа по профилактике коррупции, необходимо обратить вни-
мание на наличие перечня должностей государственной службы, 
на которые распространяются требования закона об антикорруп-
ционных обязанностях, запретах и ограничениях, наличие орга-
низационно-распорядительного документа, регламентирующего 
вопросы комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов, а также норма-
тивных актов по вопросам профилактики коррупции в проверяе-
мых органах. 
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В зависимости от целей проверки, функций проверяемого 
государственного органа и его уровня в некоторых случаях целе-
сообразно привлечь к участию в проверке специалиста Росфин-
мониторинга (для проверки целевого использованию бюджетных 
средств), ФАС России (для проверки соблюдения законодатель-
ства о закупках), Росфиннадзора (при проверке целевого исполь-
зования бюджетных средств. Для этого в соответствующие служ-
бы заблаговременно направляются обращения с просьбой выде-
лить специалиста для проверки. На практике такие просьбы в 
большинстве удовлетворяются. 

На данном этапе можно проверить наличие на сайте органи-
зации или ее подразделения в сети Интернет опубликованных 
сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера соответствующих государственных служащих и их 
родственников. Указанные сведения должны размещаться еже-
годно и постоянно находиться на сайте (имели место факты фор-
мального размещения таких сведений продолжительностью в 
час). Проверяется наличие нормативной основы размещения све-
дений – соответствующего организационно-распорядительного 
документа, их полнота, своевременность, срок. 

На этапе посещения проверяемого государственного органа 
алгоритм действий следующий. 

Изучаются личные дела государственных служащих, при 
этом согласие самих проверяемых государственных служащих не 
требуется. В соответствии с п. 2.1 ст. 4 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры в 
связи с осуществлением ими прокурорского надзора вправе по-
лучать в установленных законодательством Российской Федера-
ции случаях доступ к необходимой им для осуществления проку-
рорского надзора информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять 
обработку персональных данных. 

Количество изучаемых личных дел определяется исходя из 
общего количества государственных служащих и с учетом воз-
можностей группы проверяющих. Как правило, изучению подле-
жат все личные дела государственных служащих, включенных в 
соответствующие перечни. 



 
 

31 

Просматривая должностные регламенты (служебные обя-
занности) государственных служащих, можно выделить лиц, за-
нимающихся вопросами закупок, выполняющих контрольные 
или надзорные функции, а также в ведении которых находятся 
вопросы привлечения к административной ответственности. 

Вместе с тем в обязательном первоочередном порядке изу-
чаются личные дела: 

руководителей; 
государственных служащих, замещающих должности, под-

верженные коррупционным рискам (исходя из функций, изло-
женных в должностных регламентах). Зачастую в утвержденные 
перечни должностей, при назначении на которые и при замеще-
нии которых работники обязаны представлять сведения о дохо-
дах, включены не все должности, замещение которых подверже-
но коррупционным рискам. По этой причине некоторыми работ-
никами не были представлены сведения о доходах; 

государственных служащих, замещающих должности, 
включенные в перечни должностей, при назначении на которые и 
при замещении которых работники обязаны представлять сведе-
ния о доходах и расходах. 

В целях выявления нарушения запретов занятия предпри-
нимательской деятельностью и аффилированности организаций – 
участников закупок с государственными служащими в личных 
делах обращается внимание на предыдущее место работы госу-
дарственного служащего и его родственников. 

Проверяется наличие соответствующего занимаемой долж-
ности уровня образования, соблюдение конкурсного порядка на-
значения на должность (за исключением должностей, где такой 
порядок не установлен и которые подразумевают работу с госу-
дарственной тайной). 

В случае, если в обязанности государственного служащего 
входит организация закупок, следует обратить внимание на тру-
довую деятельность родственников государственного служащего 
в организациях, участвующих в закупках. 

Изучается штатное расписание на предмет выявления род-
ственников, подчиненных или подконтрольных друг другу. 
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Обращается внимание на отсутствие судимости, при нали-
чии сомнений в достоверности данных направляется запрос в 
ГИАЦ МВД России. Срок исполнения запроса не более 1 месяца. 

Если государственный служащий имеет доход от акций, то 
необходимо учитывать, что такие акции должны находиться в 
доверительном управлении. 

В случае если государственный служащий не имеет воз-
можности представить точные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) в связи с объективными причинами, то он обязан зая-
вить об этом в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов. 

Достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера как са-
мого государственного служащего, так и его родственников про-
веряются путем направления запроса в ФНС России в рамках Со-
глашения о взаимодействии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и Федеральной налоговой службы в области 
противодействия коррупции от 14.02.2014. 

В ФНС России имеются сведения о доходах и их источни-
ках, а также об участии в руководстве коммерческими организа-
циями. 

Срок исполнения запроса составляет 30 дней. 
Соглашение о взаимодействии в области противодействия 

коррупции, подписанное Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации с Пенсионным фондом Российской Федерации 
21.01.2015, позволяет прокурорам запрашивать информацию о 
доходах государственного служащего, а также выявлять и пресе-
кать нарушения при трудоустройстве бывших государственных 
служащих в организации, в отношении которых эти служащие 
осуществляли надзорные и контрольные функции. 

Росреестр располагает сведениями о праве собственности 
на недвижимое имущество. В настоящее время готовится согла-
шение о взаимодействии прокуратуры и Росреестра. Срок испол-
нения запроса не более 15 дней. 

В ГИБДД МВД России запрашиваются сведения о зареги-
стрированных на конкретное лицо транспортных средствах. Срок 
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исполнения запроса зависит от конкретной ситуации не может 
превышать 30 дней. При этом следует учитывать, что полученная 
информация подлежит дополнительной проверке и подтвержде-
нию и не может в первоначальном виде быть положена в основу 
акта реагирования, поскольку зачастую сведения в информаци-
онных базах ГИБДД МВД России имеют устаревший характер и 
не соответствуют действительности. 

Государственная инспекция по маломерным судам Россий-
ской Федерации (ГИМС) МЧС России осуществляет в установ-
ленном порядке классификацию, государственную регистрацию, 
учет, освидетельствование маломерных судов, присвоение им го-
сударственных (бортовых) номеров, выдачу судовых билетов и 
иных документов на зарегистрированные маломерные суда, а 
также ряд иных функций.  

В связи с этим в регионах с развитой водной инфраструкту-
рой информация ГИМС МЧС России может оказаться полезной. 

В случае наличия информации о пристрастии государствен-
ного служащего к дорогостоящим путешествиям за пределы Рос-
сии либо при наличии оснований полагать, что лицо осуществля-
ет крупные незадекларированные расходы за рубежом, имеет 
смысл направить запросы в Пограничную службу ФСБ России на 
предмет уточнения частоты пересечения лицом государственной 
границы. Срок исполнения такого запроса составляет до 30 дней. 
Если места пересечения границы известны, то срок исполнения 
запроса может быть существенно сокращен. 

С проверкой достоверности информации о счетах и вкладах 
имеются определенные сложности. Как известно, информация о 
счетах и вкладах является банковской тайной, а прокурор отсут-
ствует среди лиц, имеющих возможность доступа к таким сведе-
ниям на основании Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности». Этим обоснованы много-
численные отказы кредитных учреждений на соответствующие 
требования органов прокуратуры. 

Вместе с тем полномочия прокурора и обязательность ис-
полнения его требований, установленные Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации», в некоторых случаях 
позволяют прокурорам добиться предоставления кредитными ор-
ганизациями запрашиваемых сведений, а в единичных случаях – 
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судебного решения о привлечении виновных в неисполнении за-
конных требований прокурора к административной ответствен-
ности. 

Однако такие факты носят единичный характер, в то время 
как в подавляющем большинстве случаев в предоставлении све-
дений отказывается. 

В связи с этим для получения положительного результата 
следует направлять соответствующие запросы в Росфинмонито-
ринг, уполномоченный на истребование сведений о движении 
средств по счетам и вкладам в кредитных учреждениях. В случа-
ях, когда необходимость в получении прокурором такого рода 
информации носит массовый характер, также целесообразно при-
влекать к участию в проверке специалиста Росфинмониторинга. 

Кроме того, целесообразно изучить личные дела государст-
венных служащих, уволенных с государственной службы в по-
следние два года, с тем, чтобы выяснить, обращался ли бывший 
государственный служащий за согласием соответствующей ко-
миссии в случае обязательности таких действий. 
 
 
 

Глава 2. Особенности организации и проведения 
прокурорских проверок по отдельным направлениям 

противодействия коррупции 
 

§ 2.1. Особенности прокурорского надзора 
за соблюдением ограничений, запретов 

и обязанностей в государственных органах 
и организациях 

 
Анализ практики осуществления органами прокуратуры 

Российской Федерации надзора за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции показывает, что наибольшие за-
труднения в правоприменительной деятельности продолжают 
вызывать вопросы проверки соблюдения установленных Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции» ограничений, 
запретов и обязанностей (далее – ограничения, запреты и обязан-
ности) различными категориями лиц. 
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Нормативными правовыми актами Российской Федерации 
выделяется несколько категорий граждан, на которых распро-
страняются различные по объему перечни указанных ограниче-
ний, запретов и обязанностей. Это государственные и муници-
пальные служащие, работники, замещающие должности в госу-
дарственных корпорациях или компаниях (далее – работники го-
сударственных корпораций), Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральном фонде обязательного медицинского страхова-
ния, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов (далее – работники фондов), а 
также работники, замещающие отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед федеральными государствен-
ными органами (далее – работники организаций).  

На государственных и муниципальных служащих распро-
страняются ограничения, запреты и обязанности, установленные 
федеральными законами «О противодействии коррупции», от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

В ст. 3491 Трудового кодекса Российской Федерации закре-
плен полный перечень ограничений, запретов и обязанностей, 
распространенных на работников государственных корпораций. 

Статьей 3492 ТК РФ и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противо-
действия коррупции» установлены перечень ограничений, запре-
тов и обязанностей для работников фондов и организаций, а так-
же порядок их реализации. 

Сравнительный анализ объема ограничений, запретов и обя-
занностей, распространяемых на перечисленные категории лиц, 
показывает, что на работников государственных корпораций 
ст. 3491 ТК РФ распространен меньший объем ограничений, за-
претов и обязанностей по сравнению с государственными служа-
щими. 
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В частности, на работников государственных корпораций 
распространяются только следующие запреты: 

1) участвовать в деятельности органов управления и кон-
троля коммерческой организации, за исключением участия с со-
гласия высшего органа управления государственной корпорации 
или государственной компании; 

2) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
3) быть поверенным или представителем по делам третьих 

лиц в государственной корпорации или государственной компа-
нии, за исключением осуществления такой деятельности с согла-
сия высшего органа управления государственной корпорации или 
государственной компании; 

4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от иных юридических лиц, физических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением возна-
граждений за исполнение функций членов органов управления и 
контроля коммерческой организации и компенсаций командиро-
вочных расходов, связанных с исполнением таких функций, в 
случае участия в такой деятельности с согласия высшего органа 
управления государственной корпорации или государственной 
компании; 

5) использовать в целях, не связанных с исполнением тру-
довых обязанностей, имущество государственной корпорации 
или государственной компании, а также передавать его иным  
лицам; 

6) разглашать или использовать сведения, отнесенные зако-
нодательством Российской Федерации к сведениям конфиденци-
ального характера, или служебную информацию, а также сведе-
ния, ставшие им известными в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 

7) принимать от иностранных государств, международных 
организаций награды, почетные и специальные звания (за исклю-
чением научных званий) без письменного разрешения представи-
теля работодателя; 

8) использовать должностные полномочия в интересах по-
литических партий, других общественных объединений, религи-
озных объединений и иных не являющихся объектом деятельно-
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сти государственной корпорации или государственной компании 
организаций; 

9) создавать в государственной корпорации или государст-
венной компании структуры политических партий, других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных сою-
зов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельно-
сти) и религиозных объединений или способствовать созданию 
указанных структур; 

10) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений; 

11) заниматься без письменного разрешения работодателя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.  

Несмотря на то что реализация указанных запретов напря-
мую направлена на предотвращение коррупционных проявлений, 
аналогичные запреты на работников фондов не распространены. 
Сравнение ограничений, запретов и обязанностей государствен-
ных служащих, работников государственных корпораций с огра-
ничениями, запретами и обязанностями работников фондов и ор-
ганизаций, распространенными на них ст. 3492 ТК РФ и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 568 показывает, что на работников фондов и организаций рас-
пространяются: 

обязанности, предусмотренные ст. 20 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», – в полном объеме; 

запреты, указанные в ст. 17 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», – частично. 

Требования, содержащиеся в ст. 18 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», на работников фондов не распространены. 
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Уменьшение объема ограничений работников государст-
венных корпораций по сравнению с государственными служа-
щими, а работников фондов по сравнению с работниками госу-
дарственных корпораций можно объяснить снижением степени 
коррупционных рисков в их деятельности. Такая модель правово-
го регулирования, реализуемая в ст. 3492 ТК РФ и постановлении 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568, пре-
дусматривает соответствующее снижение объема ограничений, 
запретов и обязанностей для работников организаций по сравне-
нию с государственными служащими и иными категориями ра-
ботников. 

Однако при осуществлении прокурорского надзора за ис-
полнением ограничений, запретов и обязанностей работниками 
организаций необходимо учитывать ряд аспектов. 

Во-первых, ведомственными нормативными актами на ра-
ботников организаций могут быть одновременно распространены 
в полном объеме ограничения, запреты и обязанности, установ-
ленные для государственных служащих.  

Такие приказы были приняты во многих федеральных орга-
нах исполнительной власти. Например, приказами Минобороны 
России от 15.04.2013 № 285 «О распространении на работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового до-
говора в организациях, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Министерством обороны Российской Федерации, 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных для феде-
ральных государственных гражданских служащих», Спецстроя 
России от 09.01.2014 № 3, Росграницы от 24.12.2013 № 301-ОД1 и 
др. на работников организаций этих ведомств распространены в 

                                                
1 См.: О распространении на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством специального строительства, огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государст-
венных гражданских служащих: приказ Спецстроя России от 09.01.2014 № 3 // 
Рос. газ. 2014. 7 марта; О распространении на работников, замещающих отдель-
ные должности на основании трудового договора в федеральном государственном 
казенном учреждении «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Рос-
границы», созданном для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации, ог-
раничений, запретов и обязанностей: приказ Росграницы от 24.12.2013 № 301-ОД // 
Рос. газ. 2014. 31 янв.  
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полном объеме ограничения, запреты и обязанности, установлен-
ные для государственных служащих. 

Данную практику следует признать не вполне правильной. 
В частности, Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, уполномоченное на оказание консультативной и 
методической помощи в реализации требований законодательст-
ва о противодействии коррупции, разъяснило, что постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568, учи-
тывая особенности правового статуса работников организаций, 
устанавливает правовые границы применения ст. 124 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции». В связи с этим 
иные ограничения и запреты, установленные для государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации, не распро-
страняются на работников, указанных в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации № 5681.  

С учетом изложенной позиции приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 15.04.2013 № 285 в настоящее время 
отменен и издан новый приказ, в соответствии с которым на ра-
ботников организаций Министерства обороны РФ распространя-
ются только ограничения и запреты, установленные в постанов-
лении Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 5682. 

Во-вторых, не согласованными с отдельными нормами за-
конодательства о противодействии коррупции и трудового зако-
нодательства представляются положения Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Прави-
тельством Российской Федерации, и работниками, замещающими 
должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, провер-
ке достоверности и полноты представляемых сведений и соблю-

                                                
1 См.: Разъяснения Департамента развития государственной службы Министерст-
ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2014 №18-2/4062. 
2 О распространении на работников, замещающих отдельные должности на осно-
вании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, ограничений, 
запретов и обязанностей: приказ Минобороны России от 28.02.2015 № 119.  
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дения работниками требований к служебному поведению», в со-
ответствии с которыми ряд государственных корпораций, вне-
бюджетные фонды и компания «Автодор» включены в число ор-
ганизаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации. 

Данное положение позволило ведомственными актами при-
равнять работников государственных корпораций в части распро-
странения ограничений, запретов и обязанностей к работникам 
фондов и организаций, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государственными органами, что 
существенно сузило объем таких ограничений, запретов и обя-
занностей, а также привело к необоснованному уменьшению ко-
личества должностей, при замещении которых работники обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, что также 
не представляется правильным. 

В-третьих, ряд иных запретов, не распространенных на не-
которые категории работников, тем не менее необходимо считать 
действующими и подлежащими проверке в ходе осуществления 
прокурорского надзора. Среди таких запретов следует выделить 
запреты, обусловленные конфликтом интересов, и запреты, рас-
пространяемые на основании других федеральных законов.  

1. Запреты, обусловленные конфликтом интересов:  
запрет быть поверенным или представителем по делам 

третьих лиц в государственном органе, государственной кор-
порации;  

запрет выезжать в связи с исполнением должностных 
(трудовых) обязанностей за пределы территории Российской 
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренности государственных органов Российской Федера-
ции, государственных органов субъектов Российской Федера-
ции или муниципальных органов с государственными или му-
ниципальными органами иностранных государств, междуна-
родными или иностранными организациями;  
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запрет разглашать или использовать в целях, не связан-
ных с гражданской службой (работой), сведения, отнесенные 
в соответствии с федеральным законом к сведениям конфи-
денциального характера, или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных 
(трудовых) обязанностей1. 

Первый и третий из перечисленных запретов в соответствии 
с подп. 3 и 6 ч. 4 ст. 3491 ТК РФ распространены на государст-
венных служащих и работников государственных корпораций. 
В отношении работников фондов и работников организаций та-
кие запреты в законодательстве о противодействии коррупции и 
ТК РФ в настоящее время не установлены. 

Второй запрет не распространен действующим законода-
тельством ни на работников государственных корпораций, ни на 
работников фондов и организаций. 

Такое правовое регулирование не представляется обосно-
ванным, так как не учитывает, что выезд в связи с исполнением 
трудовых обязанностей за пределы территории Российской Фе-
дерации за счет средств физических и юридических лиц ясно ука-
зывает на коррупционную составляющую возникающих между 
работником и третьими лицами отношений.  

Не меньшие коррупционные риски несет в себе посредни-
чество и представительство. Согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ пове-
ренным является сторона в договоре поручения, в обязанности 
которой входит совершение от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенных юридических действий. Представи-
телем же в соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ является лицо, со-
вершающее сделку от имени другого лица (представляемого) в 
силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления. 

Как видно, деятельность поверенного или представителя 
основывается на совершении определенных действий в интересах 

                                                
1 Данный запрет фактически включает в себя два отдельных запрета – на разгла-
шение и на использование сведений конфиденциального характера или охраняе-
мой законом тайны. В данном разделе рассматривается запрет на использование 
сведений конфиденциального характера или охраняемой законом тайны. Запрет 
на разглашение таких сведений будет рассмотрен далее отдельно. 
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доверителя. При этом поверенному или представителю довери-
тель обязан выплатить вознаграждение (ст. 972 ГК РФ). В данном 
случае возникает вопрос о том, чьи же интересы должен соблю-
дать работник – интересы своего доверителя или интересы того 
государственного органа, государственной корпорации или орга-
низации, где он работает. 

Во всех случаях несоблюдения работниками данных запре-
тов мы сталкиваемся с классической ситуацией конфликта инте-
ресов, так как она сформулирована в ст. 10 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и в ч. 1 и 2 ст. 3491 ТК РФ. Так, 
использование информации, полученной в ходе исполнения слу-
жебных обязанностей и временно недоступной широкой общест-
венности, для получения конкурентных преимуществ при совер-
шении коммерческих операций является типичным случаем кон-
фликта интересов у государственных служащих1. 

Согласно ст. 111 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» работники государственных корпораций, фондов и 
организаций обязаны в соответствии со ст. 9 – 11 указанного Фе-
дерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений и принимать меры по недопущению любой возможно-
сти возникновения конфликта интересов в порядке, определяе-
мом нормативными актами федеральных государственных орга-
нов, Центрального банка Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, иных 
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов. 

Поэтому независимо от степени правовой регламентации 
распространения указанных запретов на работников ситуации со-
вершения определенных юридических действий в интересах до-
верителя, выезда в связи с исполнением трудовых обязанностей 
за пределы территории Российской Федерации за счет средств 
физических и юридических лиц, использование в целях, не свя-
                                                
1 Письмо Минтруда России от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых 
случаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации 
и порядке их урегулирования». 
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занных с работой, сведений конфиденциального характера или 
служебной информации подлежат предотвращению или урегули-
рованию, а соответственно, при выявлении – принятию мер про-
курорского реагирования.  

2. Запреты, распространяемые на основании других фе-
деральных законов: 

2.1. Запрет приобретать в случаях, установленных фе-
деральным законом, ценные бумаги, по которым может быть 
получен доход.  

Действующее законодательство о противодействии корруп-
ции и о государственной и муниципальной службе содержит не-
однозначные формулировки относительно обязанности служа-
щих по передаче ценных бумаг в доверительное управление: ли-
бо во всех случаях в целях недопущения конфликта интересов 
(ч. 6 ст. 11 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»), либо в случае, если такое владение приводит или может 
привести к конфликту интересов (ч. 2 ст. 17 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», ч. 22 ст. 141 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»). 

Данную несогласованность на практике необходимо учиты-
вать прокурорским работникам, поскольку в силу ч. 51 ст. 11 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции» непринятие 
государственным или муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение государственного или муниципального 
служащего с государственной или муниципальной службы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, в настоящее время федеральными законами 
установлены два случая запрета на приобретение ценных бумаг, 
но не напрямую, а в рамках иных ограничений, связанных с за-
претом на владение и пользование иностранными финансовыми 
инструментами и использованием инсайдерской информации и 
(или) манипулированием рынком.  

Так, в соответствии с частью двадцать восьмой ст. 2 Феде-
рального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
под финансовым инструментом понимается ценная бумага (госу-
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дарственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 
сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка 
на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные 
бумаги и др.) или производный финансовый инструмент. Следует 
учитывать, что не по всем ценным бумагам может быть получен 
доход. 

Статья 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» запрещает владеть и (или) 
пользоваться лицам, принимающим по долгу службы решения, 
затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопас-
ности Российской Федерации, иностранными финансовыми ин-
струментами (в том числе ценными бумагами иностранных эми-
тентов). В перечень таких лиц в данной статье помимо ряда лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации 
и должности государственной службы, включены также лица, за-
мещающие должности в государственных корпорациях (компани-
ях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федера-
цией на основании федеральных законов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

Пункт 3 ч. 1 названной статьи предусматривает распростра-
нение запрета и на иных лиц, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. Однако для работников организаций в феде-
ральном законодательстве такой запрет не установлен. 

Статья 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ 
«О противодействии неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» дает исчерпывающий перечень лиц, являющихся инсайде-
рами. В частности, такими лицами являются имеющие доступ к 
инсайдерской информации руководители федеральных органов 
исполнительной власти; имеющие доступ к инсайдерской ин-
формации государственные служащие федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих в соответствии с федеральными 



 
 

45 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации право размещать временно свободные средства в фи-
нансовые инструменты; имеющие доступ к инсайдерской инфор-
мации работники органов и организаций, осуществляющих 
функции федеральных органов исполнительной власти, имеющих 
право размещать временно свободные средства в финансовые ин-
струменты, и др. Работники государственных корпораций, фон-
дов и организаций могут обладать инсайдерской информацией 
как в связи с исполнением должностных (трудовых) обязанно-
стей, так и по другим основаниям, не связанным с трудовой 
функцией. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 названного закона запреща-
ется использование инсайдерской информации для осуществле-
ния операций (в том числе приобретение) с финансовыми инст-
рументами, иностранной валютой и (или) товарами, которых ка-
сается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третье-
го лица, за исключением совершения операций в рамках испол-
нения обязательства по покупке или продаже финансовых инст-
рументов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения 
которого наступил, если такое обязательство возникло в резуль-
тате операции, совершенной до того, как лицу стала известна ин-
сайдерская информация.  

Таким образом, запрет на приобретение ценных бумаг, по 
которым может быть получен доход, распространяется на феде-
ральных государственных гражданских служащих, работников 
государственных корпораций и фондов, указанных в ст. 2 Феде-
рального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», а также федераль-
ных государственных гражданских служащих, работников госу-
дарственных корпораций и фондов, работников организаций, 
имеющих доступ к инсайдерской информации. 

2.2. Запрет использовать в целях, не связанных с испол-
нением должностных обязанностей, средства материально-
технического и иного обеспечения, другое государственное 
имущество, а также передавать их другим лицам. 
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Такой запрет действующее законодательство устанавливает 
только для работников государственных корпораций (п. 5 ч. 4 
ст. 3491 ТК РФ). Однако при выявлении таких фактов работникам 
органов прокуратуры следует иметь в виду, что указанный запрет 
может быть установлен коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами или трудовым договором. 
В таком случае запрет на использование имущества работодателя 
работником во внеслужебных целях будет действующим, и за его 
нарушение работника можно привлечь к дисциплинарной, а с уче-
том того, что имуществу работодателя может быть причинен пря-
мой действительный ущерб – к материальной ответственности.  

2.3. Запрет разглашать сведения, отнесенные в соответ-
ствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных (трудовых) 
обязанностей.  

Как уже отмечалось, данный запрет в соответствии с пп. 3 и 
6 ч. 4 ст. 3491 ТК РФ распространен на государственных служа-
щих и работников государственных корпораций. Вместе с тем 
для полноценного выполнения работниками фондов или работ-
никами организаций своих трудовых обязанностей им может 
быть предоставлен доступ к служебной, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайне.  

В таком случае правовое регулирование отношений в сфере 
обеспечения защиты информации осуществляется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и другими феде-
ральными законами, регулирующими отношения по использова-
нию информации. Часть 2 ст. 9 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» определяет, что обязательным является соблюдение 
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.  

Часть 5 ст. 9 названного закона устанавливает, что инфор-
мация, полученная гражданами (физическими лицами) при ис-
полнении ими профессиональных обязанностей или организа-
циями при осуществлении ими определенных видов деятельности 
(профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на 
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эти лица федеральными законами возложены обязанности по со-
блюдению конфиденциальности такой информации. 

Такими федеральными законами, исходя из особенностей 
трудовых функций работников фондов и организаций, могут 
быть федеральные законы от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и др.1 

Обязанность работника о неразглашении охраняемой зако-
ном тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной) 
также возлагается на работника в случае, если это условие было 
предусмотрено заключенным с ним трудовым договором (ст. 57 
ТК РФ). 

Следует также отметить, что за разглашение сведений, со-
ставляющих охраняемую законом тайну (государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, работник может быть привлечен не 
только к уголовной, административной, гражданско-правовой или 
дисциплинарной, но и к полной материальной ответственности2. 

Таким образом, запрет на разглашение информации ограни-
ченного доступа распространяется на работников фондов и орга-
низацией, если: 

сведения, к которым работник допущен, относятся к слу-
жебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне; 

запрет на разглашение указанных сведений установлен фе-
деральным законом; 

данные сведения стали известны работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей; 

доступ к ним он получил в установленном порядке и был 
обязан их не разглашать. 

Наличие указанных обстоятельств является основанием для 
принятия мер прокурорского реагирования в случае выявления 
фактов нарушения данного запрета со стороны всех категорий 
работников. 

2.4. Запреты в политической сфере: использовать пре-
имущества должностного положения для предвыборной аги-
тации, а также для агитации по вопросам референдума, ис-
                                                
1 Всего насчитывается более 50 таких федеральных законов. 
2 См. п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ. 
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пользовать должностные полномочия в интересах политиче-
ских партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций, создавать в государствен-
ных органах структуры политических партий, других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) и религиозных объединений или способствовать 
созданию указанных структур. 

Такие запреты следует признать действующими и право-
мерно распространенными на работников организаций, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед Вооруженными 
Силами Российской Федерации , другими войсками, воинскими 
формированиями и органами, так как в соответствии со ст. 24 
Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» дея-
тельность политических партий, а также других общественных 
объединений, преследующих политические цели, а также образо-
вание их структур в Вооруженных Силах Российской Федерации 
других войсках, воинских формированиях и органах не допуска-
ются. Также в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и органах запрещается ве-
дение любой политической пропаганды и агитации, в том числе 
предвыборной, и запрещается использование штатных должно-
стей и финансовых средств Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов для соз-
дания структур и осуществления деятельности политических 
партий, а также других общественных объединений, преследую-
щих политические цели. 

Подводя краткие итоги по рассмотренным вопросам, следу-
ет прийти к выводу о необходимости дальнейшего совершенст-
вования правовой регламентации ограничений и запретов, рас-
пространяемых на работников организаций, по пути их унифика-
ции с ограничениями и запретами, установленными для других 
категорий работников. 

В рамках повышения эффективности проведения прокурор-
ских проверок в данной сфере в приложении № 5 приведена срав-
нительная таблица запретов, распространяемых на различные ка-
тегории работников, которая может быть использована в практи-
ческой деятельности прокурорскими работниками. 
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§ 2.2. Особенности проведения органами прокуратуры 
Российской Федерации проверок соблюдения запрета, 
установленного п. 2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» в отношении депутатов 
законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
 
Одним из направлений государственной антикоррупцион-

ной политики выступает расширение круга лиц, на которых в 
полном объеме распространяются ограничения, запреты и обя-
занности, установленные Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции». 

До недавнего времени большая часть таких ограничений и 
запретов не касалась депутатов законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве. Данное исключение рассматривалось как дисбаланс политики 
государства в сфере противодействия коррупции и, по мнению 
ученых и юристов-практиков, подлежало устранению1.  

С мая 2013 г. в соответствии с внесенными в действующее 
законодательство изменениями2 на указанную категорию лиц бы-
ли распространены ограничения, установленные Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», в том числе запрет, ус-
тановленный п. 2 ч. 3 ст. 121 названного Федерального закона. 

В действовавшей до 01.01.2015 редакции указанной нормы 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депу-
татам как лицам, замещающим государственные должности 
субъектов Российской Федерации, запрещалось заниматься пред-

                                                
1 См.: Хорунжий С.Н., Бекетова С.М. Правовые проблемы противодействия кор-
рупции, связанные с ограничениями и обязанностями лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности // Гос. власть и местное самоуправление. 
2013. № 4. С. 37 – 40. 
2 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами: Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ // Рос. газ. 2013. 
14 мая. 
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принимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами не-
зависимо от их организационно-правовых форм. 

В редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
вступившего в действие с 01.01.2015, лицам, замещающим госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, за-
прещено заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке). 

В рамках своей политической и общественной деятельности 
некоторые депутаты учреждали различные благотворительные 
организации, организации, созданные для охраны здоровья граж-
дан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
достижения социальных, культурных, образовательных и иных 
общественно полезных целей, или участвовали в их работе. Такие 
организации тоже могут выступать хозяйствующими субъектами, 
что требует от органов прокуратуры Российской Федерации оп-
ределить, попадает ли участие в их управлении под запрет, уста-
новленный п. 2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции».  

Однако установление пределов действия указанного запрета 
может вызвать сложности в силу особенностей его формулиров-
ки, а также наличия некоторых пробелов и несогласованностей с 
другими положениями федерального законодательства.  

Прежде всего, крайне неудачным представляется примене-
ние термина «хозяйствующие субъекты», так как непосредствен-
но в Федеральном законе «О противодействии коррупции» этот 
термин не раскрывается, а в иных федеральных законах содер-
жатся не совпадающие друг с другом дефиниции данного поня-
тия, подлежащие применению исключительно в установленной 
сфере регулирования. 
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Так, в Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» под хозяйствующими субъектами пони-
маются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие торговую деятельность или осуществляющие 
поставки производимых или закупаемых товаров, предназначен-
ных для использования их в предпринимательской деятельности, 
в том числе для продажи или перепродажи. В сфере противодей-
ствия коррупции такой объем понятия «хозяйствующие субъек-
ты» представляется достаточно узким и не способным ограни-
чить наиболее возможное число коррупционных проявлений. 

Согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» одним из хозяйствующих 
субъектов признается некоммерческая организация, осуществ-
ляющая деятельность, приносящую ей доход. Использование та-
кого значения термина «хозяйствующие субъекты» в сфере про-
тиводействия коррупции имеет свои недостатки.  

В ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации дает-
ся определение некоммерческих организаций и устанавливаются 
их организационно-правовые формы: потребительские коопера-
тивы, общественные организации, ассоциации (союзы), товари-
щества собственников недвижимости, казачьи общества, внесен-
ные в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, общины коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, фонды, учреждения, автономные некоммерче-
ские организации, религиозные организации, публично-правовые 
компании. 

В свою очередь, в соответствии со ст. 3 Федерального зако-
на от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» обществен-
ными объединениями также являются политические партии. По-
литическим партиям, общественным, религиозным и другим не-
коммерческим организациям федеральными законами предостав-
лено право осуществлять предпринимательскую и хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставами и целями, для достижения которых созданы 
эти организации. Торговая, хозяйственная и предприниматель-
ская деятельность являются видами приносящей доход деятель-
ности. 



 
 
52 

Таким образом, действующая редакция п. 2 ч. 3 ст. 121 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции» в своей 
взаимосвязи с п. 5 ст. 4 Федерального закона «О защите конку-
ренции» формально запрещает осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе депутатам законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации участвовать в управлении достаточно широким 
кругом некоммерческих организаций, в том числе политическими 
партиями, общественными и религиозными объединениями. 

Однако согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей, имеют право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в референдуме. В соответствии со 
ст. 2 и 23 Федерального закона «О политических партиях» граж-
дане Российской Федерации имеют право участвовать в деятель-
ности политических партий в соответствии с их уставами, а чле-
ны политической партии имеют право избирать и быть избран-
ными в руководящие органы политической партии, ее региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений.  

Статья 30 Конституции Российской Федерации, а также 
ст. 3 и 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» закрепляют право граждан Российской 
Федерации на объединение, включающее в себя право создавать 
на добровольной основе общественные объединения для защиты 
общих интересов и достижения общих целей, право вступать в 
существующие общественные объединения либо воздерживаться 
от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить 
из общественных объединений. Члены общественного объедине-
ния имеют право избирать и быть избранными в руководящие и 
контрольно-ревизионный органы данного объединения, а также 
контролировать деятельность руководящих органов общественно-
го объединения в соответствии с его уставом. Такие же права пре-
доставлены законодательством членам казачьих обществ и общин 
коренных малочисленных народов Российской Федерации.  

Свобода создания религиозных объединений и свобода их 
деятельности гарантирована ст. 28 Конституции Российской Фе-
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дерации, ГК РФ и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях».  

Таким образом, при реализации запрета, установленного п. 
2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», речь может идти об ограничении ряда конституционных 
прав граждан. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-
рации права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом в установленных целях. Однако, 
как представляется, ограничения прав граждан (а ограничения 
конституционных прав тем более) должны быть выражены в за-
коне однозначно, прямо и недвусмысленно. Поэтому определе-
ние содержания запрета путем толкования положений двух феде-
ральных законов, имеющих различные сферы регулирования, как 
это происходит в рассматриваемой ситуации, не представляется 
обоснованным. 

Помимо этого, изучение Федерального закона от 22.12.2014 
№ 431-ФЗ показывает, что запрет, установленный п. 2 ч. 3 ст. 121 
Федерального закона «О противодействии коррупции», продуб-
лирован для соответствующих категорий лиц в федеральных за-
конах, определяющих их правовой статус, но уже с дополнитель-
ным условием1. 

На лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, данный запрет распространяется при условии, 
что «федеральными конституционными законами или федераль-
ными законами для них не установлено иное». На осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, выборного должно-
стного лица местного самоуправления, государственных граж-
данских служащих (в том числе государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации), муниципальных 
служащих запрет распространяется также при условии, «если 
иное не предусмотрено федеральными законами». 

                                                
1 См. п. 2 ч. 7 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п. 3 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
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Анализ действующего законодательства позволяет выде-
лить в качестве предусмотренного федеральными законами по-
ложения, ограничивающего действие рассматриваемого запрета, 
только п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», прямо разрешающего такой разно-
видности государственных служащих, как военнослужащие, со-
стоять в общественных, в том числе религиозных, объединениях, 
не преследующих политические цели, и участвовать в их дея-
тельности, не находясь при исполнении обязанностей военной 
службы.  

В связи с этим возникает вопрос о том, могут ли права гра-
ждан на объединение, участие в управлении делами государства 
и другие перечисленные конституционные права рассматриваться 
в рамках запрета как «иное, предусмотренное федеральными за-
конами» условие.  

При ответе на данный вопрос следует учитывать, что в ка-
честве исключения в новой редакции запрета прямо указано на 
участие в управлении профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке. Однако объединение, создание, участие в 
деятельности профсоюзов является реализацией гражданами сво-
его конституционного права1. То есть по смыслу нормы исклю-
чением в запрете выступает только одна форма реализации права 
на объединение, а не все остальные. 

В отношении депутатов законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации2 соответствующие изменения в определяющий правовой 
статус депутатов Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» не вносились и соответствующее условие «если иное не 
предусмотрено федеральными законами» не устанавливалось, что 
ограничивает их положение по сравнению с другими категория-
ми лиц.  

                                                
1 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ст. 1) // Рос. газ. 1996. 20 янв. 
2 И иных лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Феде-
рации от 04.12.2009 № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов 
Российской Федерации». 
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С учетом изложенного представляется обоснованным вы-
сказать предположение о том, что установленный п. 2 ч. 3 ст. 121 
Федерального закона «О противодействии коррупции» запрет 
действует без вступления в противоречие с положениями иных 
федеральных законов только на участие в управлении коммерче-
скими организациями, а также в отношении осуществляющих 
приносящую доход деятельность обществ взаимного страхова-
ния, кредитных кооперативов, фондов проката, сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов, ассоциаций, фондов, уч-
реждений, автономных некоммерческих организаций, публично-
правовых компаний. 

Что же касается участия в управлении религиозными орга-
низациями, общественными объединениями и политическими 
партиями, то следует признать наличие правовой неопределенно-
сти в вопросе о возможности распространения в данной части ус-
тановленного п. 2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» запрета на осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе депутатов законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 

Однако до устранения пробелов в законодательстве и для 
теории и для практики представляется важным определить опти-
мальное содержание рассматриваемого запрета, а также порядок 
действий органов прокуратуры в случае выявления фактов его 
нарушения в деятельности региональных депутатов. 

Противодействие коррупции в деятельности законодатель-
ных (представительных) органов всех уровней имеет очень важ-
ное значение для защиты конституционного строя и безопасности 
государства1. Запрет на занятие предпринимательской деятельно-
стью и участие в управлении хозяйствующими субъектами в от-
ношении как депутатов, так и других лиц направлен не на само 
по себе участие в управлении, а на предотвращение конфликта 
интересов и недопущение получения не предусмотренных зако-
                                                
1 См., напр.: Какителашвили М.М. Куклы для голосования поддержат заплатив-
ших // Парламентский журнал Народный депутат. 2014. № 5. С. 35 – 42; Его же. 
Финансовая прозрачность выборов // Парламентский журнал Народный депутат. 
2014. № 7. С.18 – 26; Его же. Бухгалтерия партий – под микроскопом государства 
// Парламентский журнал Народный депутат. 2014. № 9. С. 46 – 53; Его же. Про-
зрачность финансирования политических партий в сфере реализации междуна-
родных актов по противодействию коррупции // Гос. власть и местное самоуправ-
ление. 2014. № 11. 56 – 60. 



 
 
56 

нодательством Российской Федерации доходов. При этом воз-
можности получения дохода физическими лицами от осуществ-
ляемой указанными некоммерческими организациями деятельно-
сти значительно ограничены ГК РФ и другими федеральными за-
конами.  

В соответствии со ст. 32 и 37 Федерального закона 
«Об общественных объединениях» каждый отдельный член об-
щественной организации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего общественной организации. Доходы 
от предпринимательской деятельности общественных объедине-
ний не могут перераспределяться между членами или участника-
ми этих объединений и должны использоваться только для дос-
тижения уставных целей. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» определяет, что имущество, переданное не-
коммерческой организации учредителями, является ее собствен-
ностью. Полученная некоммерческой организацией прибыль не 
подлежит распределению между участниками (членами) неком-
мерческой организации (п. 3 ст. 26). 

Соблюдение названных требований законов не может при-
вести к получению физическими лицами не предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации доходов от деятельно-
сти некоммерческих организаций.  

Вместе с тем в ходе надзорной деятельности могут быть 
выявлены факты получения депутатом дохода в форме заработ-
ной платы руководителя некоммерческой организации (лица, 
входящего в состав органов управления некоммерческой органи-
зацией, органов надзора за ее деятельностью) или выплаты части 
полученной некоммерческой организацией прибыли. 

Данные действия противоречат п. 2 ст. 12 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и п. 3 ч. 3 ст. 121 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», устанавли-
вающим, что осуществляющий на профессиональной постоянной 
основе свою деятельность депутат не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. 



 
 

57 

В связи с этим установление указанных фактов является на-
рушением закона и основанием для принятия мер прокурорского 
реагирования. 

За счет политических партий, общественных объединений 
или иных организаций депутату также может предоставляться для 
проживания или пользования жилое помещение, офис, оргтехни-
ка, автомобиль или оплачиваться командировочные расходы. 

В данном случае будет нарушен иной запрет – п. 7 ч. 3 
ст. 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» за-
прещает получать в связи с выполнением служебных (должност-
ных) обязанностей не предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Вы-
явление таких фактов также требует принятия мер прокурорского 
реагирования. 

 
 
 

§ 2.3. Особенности зачисления штрафов и иных сумм 
принудительного изъятия за совершение преступлений 

и правонарушений коррупционной направленности 
в бюджетную систему Российской Федерации 

 
Как показывает правоприменительная практика в сфере 

противодействия коррупции, ряд существенных затруднений 
возникает при взыскании в доход государства назначенных за со-
вершение преступлений коррупционной направленности штра-
фов, конфискованного имущества и сумм возмещения причинен-
ного вреда. Результаты надзорной деятельности также свидетель-
ствуют о допущении нарушений законов при учете, оценке, реа-
лизации и переработке таких денежных средств и имущества, уже 
обращенных в федеральную собственность1. 

                                                
1 См.: Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
регламентирующего реализацию имущества, обращенного в федеральную соб-
ственность, а также вещественных доказательств по делам о преступлениях и 
правонарушениях: указание Ген. прокурора Рос. Федерации от 02.10.2007 
№ 156/7. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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В связи с распространенностью указанных нарушений осо-
бое внимание органы прокуратуры Российской Федерации долж-
ны уделять законности распоряжения государственным имущест-
вом1, в том числе правильному зачислению взысканных средств в 
доход государства, так как денежные средства считаются посту-
пившими в доходы соответствующего бюджета бюджетной сис-
темы Российской Федерации с момента их зачисления на единый 
счет этого бюджета. Правильность определения соответствующе-
го бюджета при этом вызывает трудности у уполномоченных го-
сударственных органов2, что необходимо учитывать прокурорам 
при осуществлении надзора и формировании ведомственной ста-
тистической отчетности. 

Уголовное законодательство не определяет порядок зачис-
ления штрафов и иных сумм принудительного изъятия по пре-
ступлениям коррупционной направленности в доход государства, 
для чего необходимо обращаться к Бюджетному кодексу Россий-
ской Федерации.  

В рамках бюджетных правоотношений средства, получен-
ные в результате применения мер гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в воз-
мещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные 
суммы принудительного изъятия относятся к неналоговым дохо-
дам бюджетов (п. 3 ст. 41 БК РФ). 

Разделение государственных доходов происходит по соот-
ветствующим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации, к которым в соответствии со ст. 10 БК РФ относятся: 

федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации; 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов; 

местные бюджеты. 
                                                
1 См.: Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина: приказ Ген. прокурора Рос. Федера-
ции от 07.12.2007 № 195 (п. 8.2). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 В отношении таких проблемных вопросов, возникающих в деятельности судов, 
см., напр.: Петровский А.В., Цветкова Е.Л. О некоторых актуальных вопросах 
рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях 
// Закон. 2007. № 8. С. 131 – 138. 
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В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 46 БК РФ суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение уголовного законодательства 
Российской Федерации (в части преступлений против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, государствен-
ной власти Российской Федерации, интересов государственной 
службы Российской Федерации, правосудия, порядка управления, 
военной службы, мира и безопасности человечества) подлежат 
зачислению в федеральный бюджет – по нормативу 100%. 

Соответственно, назначенные приговором суда штрафы за 
совершение преступлений коррупционной направленности, отно-
сящихся к преступлениям против государственной власти Рос-
сийской Федерации, интересов государственной службы Россий-
ской Федерации, правосудия, порядка управления (ст. 289, 290, 
291 и другие, включенные в раздел X «Преступления против го-
сударственной власти» УК РФ), подлежат зачислению в феде-
ральный бюджет – по нормативу 100%. 

В отношении штрафов за совершение иных преступлений 
коррупционной направленности (как относящихся к перечню без 
дополнительных условий, так и относящихся к перечню с опре-
деленными условиями1 и не перечисленных в разделе X УК РФ, 
например, ст. 201 и 204 УК РФ) нормы ст. 46 БК РФ не дают чет-
кого определения того, в какой именно бюджет должны перечис-
ляться взысканные суммы. 

Анализ содержания ст. 46 БК РФ позволяет сделать вывод, 
что в соответствии с подп. 7 п. 1 названной статьи суммы денеж-
ных взысканий за остальные нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе уголовного, должны направ-
ляться в относящиеся к местным бюджетам бюджеты муници-
пальных районов, городских округов, городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения вынес-
шего приговор суда – по нормативу 100%.  

В рамках противодействия коррупции такая модель право-
вого регулирования взыскания штрафов в бюджетную систему не 
представляется обоснованной, так как коррупционные правона-
рушения вне зависимости от обстоятельств их совершения при-
                                                
1 См.: О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: ука-
зание Ген. прокурора Рос. Федерации № 744/11, МВД России № 3 от 31.12.2014. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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чиняют вред всему обществу и государству, а не только субъек-
там Российской Федерации и органам местного самоуправления. 
Поэтому более целесообразным представляется, чтобы назначен-
ные судом в качестве уголовного наказания штрафы за соверше-
ние всех преступлений и правонарушений коррупционной на-
правленности перечислялись в полном объеме в федеральный 
бюджет, что, однако, требует внесения соответствующих измене-
ний в бюджетное законодательство. 

Зачисление всех видов доходов в бюджет осуществляется в 
едином порядке (ст. 40 БК РФ). Взысканные средства как доходы, 
являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, зачисляются на счета 
органов Федерального казначейства для их дальнейшего распре-
деления этими органами в соответствии с нормативами, установ-
ленными БК РФ, законом (решением) о бюджете и иными зако-
нами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми в соответствии с положениями БК 
РФ. Затем органы Федерального казначейства осуществляют их 
распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюд-
жетной классификации Российской Федерации, указанным в рас-
четном документе на зачисление средств на счет.  

Для правильного зачисления взысканий в соответствующий 
бюджет Российской Федерации согласно ст. 20 БК РФ суду 
(в случае добровольного исполнения уголовного наказания в виде 
штрафа) или судебному приставу-исполнителю (в случае прину-
дительного исполнения) как составителям распоряжений о пере-
воде денежных средств физических лиц в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации необходимо опреде-
лить двадцатизначный код классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации, структурно представленный в виде четы-
рех составных частей: 1) код главного администратора доходов 
бюджета; 2) код вида доходов; 3) код подвида доходов; 4) код 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджетов, а также ряд иных обязатель-
ных реквизитов1. 

                                                
1 См.: Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации: приказ Министра финансов Рос. Федерации от 12 ноября 2013 г. 
№ 107н (п. 3) // Рос. газ. 2014. 24 янв. 
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Главный администратор доходов бюджета – определенный 
законом (решением) о бюджете орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 
иная организация, определяющие перечень подотчетных ему ад-
министраторов доходов бюджета и (или) являющиеся админист-
ратором доходов бюджета. Перечень и коды главных админист-
раторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета утверждаются законом (решением) о соответ-
ствующем бюджете (ст. 1841 БК РФ). 

До 2011 г.1 главными администраторами доходов бюджета 
по денежным взысканиям (штрафам) и иным суммам, взыскивае-
мым с осужденных лиц, являлись: МВД России – код 188; Феде-
ральная служба судебных приставов Российской Федерации (да-
лее – ФССП России) – код 322; Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации – код 415; Следственный комитет Российской 
Федерации – код 416. Иные федеральные органы исполнительной 
власти не обладали полномочиями по администрированию ука-
занных видов доходов, в связи с чем перечисление штрафов и 
иных сумм принудительного изъятия на их счета являлось нару-
шением действующего законодательства. 

С 2011 г.2 штрафы, взыскиваемые с осужденных лиц и за-
числяемые в федеральный бюджет, осуществляются главными 
администраторами доходов федерального бюджета в пределах их 
компетенции. При этом конкретный перечень главных админист-
раторов доходов федерального бюджета с соответствующей ком-
петенцией не приводится, из чего следует вывод о возможности 
администрирования доходов любым из них, а соответственно, 
выбор конкретного государственного органа, на чей счет будут 
зачисляться взысканные денежные средства, осуществляется по 
усмотрению исполняющего приговор суда должностного лица.  

                                                
1См.: О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 го-
дов: Федеральный закон от 02.12.2009 № 308-ФЗ // СЗ РФ 2009. № 49 (Ч. I). 
Ст. 5869.  
2 См.: О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов: Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ // Рос. газ. 2010. 17 дек.; О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: Феде-
ральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ // Рос. газ. 2014. 5 дек. 
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В связи с этим для упорядочивания бюджетных поступле-
ний представляется целесообразным принять решение об опреде-
лении одного органа, администрирующего штрафы и иные сум-
мы принудительного изъятия по делам коррупционной направ-
ленности, например Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 

Что же касается случаев зачисления штрафов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты по месту 
нахождения назначившего наказание суда, то оно должно произ-
водиться на счета органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
(или) находящихся в их ведении бюджетных учреждений, яв-
ляющихся главными администраторами по данному виду дохода, 
в соответствии с перечнем кодов подвидов по видам доходов, ут-
вержденным финансовым органом субъекта Российской Федера-
ции или финансовым органом муниципального образования.  

В аналогичном порядке подлежат зачислению в бюджетную 
систему Российской Федерации штрафы за административные 
коррупционные правонарушения. Согласно ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ 
сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюд-
жет в полном объеме в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, т. е. в соответствии со ст. 46 БК РФ. При 
этом в отличие от приговора в постановлении по делу об админи-
стративном правонарушении должна быть в обязательном поряд-
ке указана информация о получателе штрафа (т.е. администрато-
ре доходов), необходимая в соответствии с Правилами заполне-
ния расчетных документов на перечисление суммы администра-
тивного штрафа1.  

Ввиду того, что неправильное указание в постановлении 
получателя штрафа является основанием для отмены принятого 
решения, у судей судов общей юрисдикции возникают сложности 
при определении надлежащего администратора доходов2. 

Во-первых, следует учитывать, что перечень администра-
тивных коррупционных правонарушений разработан только в 

                                                
1 См. приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н. 
2 См., напр.: Смирникова Ю.Л. Проблемы межотраслевого взаимодействия адми-
нистративного и финансового права (на примере идентификации получателя 
штрафа) // Администрат. право и процесс. 2011. № 8. С. 12 – 15. 
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теории и у разных ученых может включать в себя различные со-
ставы. 

Во-вторых, ст. 46 БК РФ перечисляет нарушения закона по 
отраслям законодательства, а в КоАП РФ административные на-
рушения структурированы в зависимости от объекта правонару-
шения. Бюджет, в который должны зачисляться штрафы и иные 
суммы принудительного изъятия за нарушение непосредственно 
законодательства о противодействии коррупции, в ст. 46 БК РФ 
не установлен. В связи с этим для правильного определения 
бюджета бюджетной системы, в который подлежат зачислению 
суммы штрафов, помимо объекта необходимо определять еще, 
нормы каких законов нарушены. Например, штраф по ст. 5.19 
«Использование незаконной материальной поддержки при фи-
нансировании избирательной кампании, кампании референдума», 
включенной в главу 5 «Административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан» КоАП РФ, подлежит зачислению в 
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 46 БК РФ в федеральный бюджет, 
а не в местный, так как указанное правонарушение относится к 
нарушению законодательства о выборах. Штрафы за совершение 
правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ, 
как не установленные подп. 1 п. 1 ст. 46 БК РФ подлежат зачис-
лению в местный бюджет. Исключение могут составить случаи, 
когда одним деянием совершается административное правона-
рушение и нарушение законодательства, указанного в подп. 1 п. 1 
ст. 46 БК РФ. Так, незаконная передача от имени или в интересах 
юридического лица денег и их принятие должностным лицом, 
являющимся государственным служащим, одновременно являет-
ся нарушением законодательства о государственной службе. 
В таком случае штрафы подлежат зачислению в федеральный 
бюджет. 

В-третьих, в отдельном порядке зачисляются в бюджет 
суммы штрафов за нарушения (в том числе коррупционные) за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд (подп. 6 п. 1 ст. 46 БК РФ).  

В-четвертых, особое значение имеет то, кем назначен адми-
нистративный штраф – органом, уполномоченным рассматривать 
дела об административных правонарушениях, или судом. В пер-
вом случае администраторами доходов являются уполномочен-
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ные органы, вынесшие постановление о наложении штрафа. Суд 
не может выполнять функции администратора доходов, поэтому 
если постановление об административном правонарушении вынес 
суд, то администратором доходов будет уполномоченный орган, 
направивший соответствующее дело об административном право-
нарушении в арбитражный суд, суд общей юрисдикции, мировому 
судье для рассмотрения. Не могут быть администраторами по 
данным видам доходов Минфин России и ФССП России1. 

Наиболее четко решен вопрос о порядке зачисления в бюд-
жетную систему Российской Федерации сумм конфискаций, ком-
пенсаций и иных средств, изымаемых в принудительном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решениями судов. 

Конфискация (в качестве как уголовной, так и администра-
тивной меры) может применяться не только к денежным средст-
вам, но и к движимому и недвижимому имуществу. В таком слу-
чае имущество, обращенное в собственность государства, в зави-
симости от его формы и вида подлежит в установленном порядке 
передаче судебными приставами-исполнителями Федеральному 
агентству по управлению федеральным имуществом Российской 
Федерации (Росимущество), Министерству культуры Российской 
Федерации, Министерству финансов Российской Федерации для 
учета, оценки, переработки (утилизации), уничтожения или реа-
лизации2. 

Вырученные от реализации движимого и недвижимого 
имущества денежные суммы, как и непосредственно в натуре 
конфискованные денежные средства по уголовным делам, под-
лежат зачислению в федеральный бюджет. 

Конфискованные орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения могут быть обращены в федераль-
ную собственность или в собственность субъекта Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ). Решение вопроса о том, в ка-
кой именно бюджет – федеральный или бюджет субъекта Рос-
                                                
1 См. подробнее: Бычков С.С. Администрирование поступлений от денежных взы-
сканий (штрафов) // Бюджетный учет. 2006. № 6. URL: http://b-
uchet.ru/article/35854.php (дата обращения: 03.03.2015). 
2 См. подробнее: О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращен-
ным в собственность государства: постановление Правительства РФ от 29.05.2003 
№ 311 // Рос. газ. 2003. 3 июня. 
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сийской Федерации подлежат зачислению суммы, вырученные от 
реализации конфискованного имущества, также должно осущест-
вляться в соответствии со ст. 46 БК РФ должностными лицами 
Росимущества или иных уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, но не на основании объекта правонару-
шения, а с учетом отрасли законодательства, нарушенного дан-
ным административным правонарушением. Если конфискации 
подлежат бездокументарные ценные бумаги и денежные средст-
ва, то счет бюджета определяет в постановлении о конфискации 
судебный пристав-исполнитель1.  

В смысле п. 6 ст. 46 БК РФ к компенсациям следует отнести 
суммы возмещенного вреда, причиненного преступлениями кор-
рупционной направленности. В зависимости от непосредственно-
го объекта преступления (например, в результате коррупционных 
действий материальный ущерб причинен федеральной собствен-
ности, собственности субъекта Российской Федерации или муни-
ципальной собственности) такие суммы подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации по нормативу 100%. 

К указанным компенсациям также следует отнести и суммы 
обращенного в доход государства в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»2 имущества, в отношении которого не представ-
лены доказательства его приобретения на законные доходы, – зе-
мельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные 
средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций). Указанное имущество 
также подлежит передаче в установленном порядке в Росимуще-
ство (государственные ценные бумаги – в Минфин России)3 для 
учета, оценки, переработки, уничтожения или реализации. 

Как отмечалось ранее, в ст. 46 БК РФ однозначно не указы-
вается, что суммы от реализованного имущества за нарушения 
законодательства о противодействии коррупции подлежат зачис-
лению в федеральный бюджет – по нормативу 100%, хотя это яс-
                                                
1 См. приложения № 59 и 60 к приказу ФССП России от 11.07.2012 № 318. 
2 Рос. газ. 2012. 5 дек. 
3 См. приложение № 71 к приказу ФССП России от 11.07.2012 № 318. 
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но следует из положений Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
В связи с этим у должностных лиц, зачисляющих указанные сум-
мы в бюджетную систему Российской Федерации, не должно 
возникнуть проблемных вопросов. 

Для повышения эффективности своей надзорной деятельно-
сти прокуроры для получения объективной и своевременной ин-
формации по учету обращенного в доход государства имущества 
могут использовать общедоступные информационные системы 
Росимущества1 с двумя отдельными формами поиска информа-
ции: «Продажа арестованного, конфискованного и иного имуще-
ства (сведения АС ПИБИ-2)» и «Продажа арестованного, конфи-
скованного и иного имущества (сведения АС ПИБИ)».  

Для получения сведений об уплате физическими и юриди-
ческими лицами штрафов и иных сумм принудительного изъятия 
в бюджетную систему Российской Федерации по уголовным и 
административным делам прокуроры также могут обращаться к 
Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП), ведение, развитие и об-
служивание которой осуществляется органами Федерального ка-
значейства2. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что надзор за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции и 
бюджетного законодательства в рассмотренной части представ-
ляет определенную сложность. Поэтому предложенные способы 
оптимизации действующего законодательства направлены не 
только на его совершенствование, но и на повышение эффектив-
ности прокурорского надзора по данному направлению. 

                                                
1 URL: www.rosim.ru/ (дата обращения: 25.02.2015). 
2 URL: www.roskazna.ru/gis-gmp/index.php (дата обращения: 25.02.2015). 
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Приложение 1 
 

Организационно-правовые меры противодействия коррупции  
в федеральных государственных органах, государственных корпорациях, фондах, Банке России 

 
№ 
п/п 

Реализуемая мера или  
НПА, подлежащий принятию 

Правовая основа Пример 

1 2 3 4 
1. Федеральные государственные органы 

1.1 План федерального органа исполни-
тельной власти и иного государст-
венного органа по противодействию 
коррупции, 
его своевременная корректировка 
на соответствующий период  
и контроль за выполнением меро-
приятий, предусмотренных планом 
 

Подп. «б», «в», «г» п. 4 Указа Президента 
РФ от 13.04.2010 № 460 «О Националь-
ной стратегии противодействия корруп-
ции и Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2010 – 2011 годы», 
п. 4 Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 
«О Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 – 
2011 годы»,  
п. 2 Указа Президента РФ от 11.04.2014 
№ 226 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2014 – 2015 годы» 
 
 

Приказ Минпромторга России от 
19.05.2014 № 944 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противо-
действию коррупции Министерст-
ва промышленности и торговли 
Российской Федерации» 
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1.2 Рассмотрение в федеральных орга-
нах государственной власти не реже 
одного раза в квартал вопросов пра-
воприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых ак-
тов, незаконными решений и дейст-
вий (бездействия) соответствующих 
органов, их должностных лиц в це-
лях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению при-
чин выявленных нарушений 

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

1.3 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий квалификационные требо-
вания к гражданам, претендующим 
на замещение государственных 
должностей и должностей государ-
ственной службы 
 

П. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», 
п. 3 Указа Президента РФ от 27.09.2005 
№ 1131 «О квалификационных требова-
ниях к стажу государственной граждан-
ской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специ-
альности для федеральных государствен-
ных гражданских служащих», 
пп. 4, 5 ст. 33 Федерального закона от 

Приказ Минфина России от 
25.06.2012 № 88н «Об утвержде-
нии квалификационных требова-
ний к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанно-
стей федеральными государствен-
ными гражданскими служащими 
Министерства финансов Россий-
ской Федерации» 
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28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» 

1.4 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок проверки досто-
верности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государствен-
ными служащими 

П. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
п. 2 Указа Президента РФ от 21.09.2009 
№ 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государствен-
ными служащими требований к служеб-
ному поведению» 

Приказ ФАС России от 19.09.2013 
№ 600/13 «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими 
на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, 
и федеральными государственны-
ми служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными 
служащими требований к служеб-
ному поведению в ФАС» 

1.5 Нормативный правовой акт, опре-
деляющий перечень должностей 
федеральной государственной служ-
бы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
федеральные государственные 
служащие, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 

Пп. 1 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
Подп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении пе-
речня должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-

Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 16.01.2013 № 3 «Об утвер-
ждении перечня должностей феде-
ральной государственной граждан-
ской службы в Министерстве эко-
номического развития Российской 
Федерации, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении 
которых федеральные государст-
венные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
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тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» 

ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» 

1.6 Нормативный правовой акт феде-
рального государственного органа, 
определяющий перечень должно-
стей, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых, 
работники, замещающие отдель-
ные должности на основании тру-
дового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными 
государственными органами, обя-
заны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

Пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
подп. «а» п. 22 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
 

Приказ Министра обороны РФ от 
03.04.2012 № 788 «О Перечне 
должностей в организациях, соз-
данных для выполнения задач, по-
ставленных перед Министерством 
обороны Российской Федерации, 
при замещении которых работники 
и граждане, претендующие на их 
замещение, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

1.7 Нормативный правовой акт феде-
рального государственного органа, 
определяющий перечень должно-
стей, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых, 
руководители государственных уч-

Пп. 31 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
часть четвертая ст. 275 ТК РФ, 
постановление Правительства РФ от 
13.03.2013 № 208 «Об утверждении Пра-

Приказ Росстата от 15.08.2014 
№ 519 «Об утверждении Перечня 
должностей, замещаемых на осно-
вании трудового договора в Феде-
ральном государственном бюджет-
ном учреждении «Научно-
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реждений обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 

вил представления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя 
федерального государственного учреж-
дения, а также руководителем федераль-
ного государственного учреждения све-
дений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей 

исследовательский институт про-
блем социально-экономической 
статистики Федеральной службы 
государственной статистики», при 
назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и при заме-
щении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

1.8 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок представления 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной 
государственной гражданской служ-
бы, и федеральными государствен-

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-

Приказ Росавиации от 07.10.2013 
№ 627 «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей федеральной государствен-
ной гражданской службы в Феде-
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ными гражданскими служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера 

рации», 
абз. первый п. 7 Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, утвер-
жденного Указом Президента РФ от 
18.05.2009 № 559 «О представлении гра-
жданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государст-
венными служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

ральном агентстве воздушного 
транспорта, и федеральными госу-
дарственными гражданскими слу-
жащими Федерального агентства 
воздушного транспорта сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера» 

1.9 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок представления 
гражданами, претендующими на на-
значение на должности и работни-
ками, замещающими должности 
на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными 
органами, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
подп. «б» п. 22 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Приказ Минфина России от 
20.06.2013 № 58н «Об утвержде-
нии Порядка представления сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданами, 
претендующими на назначение на 
должности и замещающими долж-
ности, включенные в Перечень 
должностей в организациях, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации, 
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при назначении на которые и при 
замещении которых граждане обя-
заны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» 

1.10 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий должности, замещение 
которых влечет за собой размеще-
ние сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдель-
ных категорий лиц и членов их се-
мей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
федеральных государственных орга-
нов, и порядок предоставления этих 
сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опуб-
ликования 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «а» п. 7 Указа Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

Приказ Росавтодора от 15.04.2014 
№ 120 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы в 
Федеральном дорожном агентстве, 
замещение которых влечет за со-
бой размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера государственных граждан-
ских служащих Федерального до-
рожного агентства, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера членов их семей 
на официальном сайте Федераль-
ного дорожного агентства» 
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1.11 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера отдельных кате-
горий лиц и членов их семей в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
федеральных государственных орга-
нов и порядок предоставления этих 
сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опуб-
ликования и обеспечение размеще-
ния указанных сведений 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «б» п. 7 Указа Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

Приказ Росфиннадзора от 
25.12.2012 № 520 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера федеральных государственных 
гражданских служащих Федераль-
ной службы финансово-
бюджетного надзора и членов их 
семей на официальных сайтах Рос-
финнадзора и его территориальных 
органов и представления этих све-
дений общероссийским средствам 
массовой информации для опубли-
кования» 

1.12 Нормативный правовой акт, утвер-
ждающий Положение об осущест-
влении проверки достоверности и 
полноты представляемых сведений о 
своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей в отношении лиц, замещающих 
должности в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, по-

Подп. «в» п. 22 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Приказ Минфина России от 
24.06.2013 № 61н «Об утвержде-
нии Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, пре-
тендующими на назначение на 
должности, и лицами, замещаю-
щими должности, включенные в 
Перечень должностей в организа-
циях, находящихся в ведении Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации, при назначении на ко-
торые и при замещении которых 
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ставленных перед федеральными го-
сударственными органами, при на-
значении на которые граждане и при 
замещении которых работники обя-
заны представлять такие сведения 

граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и со-
блюдения лицами, замещающими 
эти должности, требований к слу-
жебному поведению» 

1.13 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения в целях 
склонения государственного слу-
жащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений, перечень све-
дений, содержащихся в уведомлени-
ях, организация проверки этих све-
дений и порядок регистрации уве-
домлений определяются представи-
телем нанимателя (работодателем) 

Ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ ГФС России от 17.08.2009 
№ 258 «О порядке уведомления 
представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в 
целях склонения государственного 
служащего к совершению корруп-
ционных правонарушений» 

1.14 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления об 
обращении каких-либо лиц в целях 
склонения работников, замещаю-
щих отдельные должности на ос-

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ ФМС России от 16.01.2014 
№ 11 «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о фак-
тах обращения в целях склонения 
работников организаций, создан-
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новании трудового договора в орга-
низациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед 
федеральными государственными 
органами, к совершению коррупци-
онных правонарушений 

ных для выполнения задач, постав-
ленных перед Федеральной мигра-
ционной службой, к совершению 
коррупционных правонарушений» 

1.15 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок принятия мер по 
недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов 
у работников, замещающих от-
дельные должности на основании 
трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными 
государственными органами 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ Министра обороны РФ от 
26.02.2015 № 108 «Об утверждении 
Порядка уведомления работниками, 
замещающими отдельные должно-
сти на основании трудового дого-
вора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством обороны 
Российской Федерации, о фактах 
обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений и 
принятия мер по недопущению лю-
бой возможности возникновения 
конфликта интересов» 

1.16 Принятие руководителями феде-
ральных государственных органов 
мер по обеспечению государствен-
ными гражданскими служащими 
обязанности в течение двух лет по-
сле увольнения с государственной 
или муниципальной службы при за-

Ч. 1 и 2 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
п. 3 Указа Президента РФ от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 

Приказ Минэнерго России от 
23.09.2010 № 453 «Об организации 
в Министерстве энергетики Рос-
сийской Федерации работы по оз-
накомлению лиц, увольняемых с 
федеральной государственной 
службы, с требованиями норма-
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ключении трудовых или граждан-
ско-правовых договоров на выпол-
нение работ (оказание услуг) сооб-
щать работодателю сведения о по-
следнем месте своей службы и за-
мещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организа-
ции работы (оказывать данной орга-
низации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых до-
говоров), если отдельные функции 
государственного (административ-
ного) управления данной организа-
цией входили в должностные обя-
занности государственного служа-
щего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению госу-
дарственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов 

тивных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции» 

1.17 Порядок поступления обращения 
гражданина, замещавшего долж-
ность федеральной государственной 
гражданской службы, включенную в 
перечень должностей, утвержден-

Подп. «б» п. 16 Положения о комиссиях 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государст-
венных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного 

Приказ Минсельхоза России от 
23.01.2014 № 19 «О порядке посту-
пления обращений и заявлений, 
являющихся основаниями для про-
ведения заседания комиссии по со-
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ный нормативным правовым актом 
РФ, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функ-
ции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанно-
сти, до истечения двух лет со дня 
увольнения с федеральной государ-
ственной гражданской службы 

Указом Президента РФ от 01.07.2010 
№ 821 
 

блюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
гражданских служащих Минсель-
хоза России и урегулированию 
конфликта интересов» 

 

1.18 Порядок поступления заявления от 
федерального государственного 
гражданского служащего о невоз-
можности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

Подп. «б» п. 16 Положения о комиссиях 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государст-
венных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного 
Указом Президента РФ от 01.07.2010 
№ 821 
 

Приказ Минсельхоза России от 
23.01.2014 № 19 «О порядке посту-
пления обращений и заявлений, 
являющихся основаниями для про-
ведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
гражданских служащих Минсель-
хоза России и урегулированию 
конфликта интересов» 

1.19 Нормативный правовой акт, утвер-
ждающий кодекс этики и служеб-
ного поведения государственных 
служащих 

Ч. 1 ст. 125 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», феде-
ральные законы «О системе государст-
венной службы Российской Федерации», 

Кодекс этики и служебного пове-
дения федеральных государствен-
ных гражданских служащих Мини-
стерства финансов Российской Фе-
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«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указ Президен-
та РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утвер-
ждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» 

дерации, утвержденный Минфи-
ном России 23.03.2011 

1.20 Нормативный правовой акт об ут-
верждении Положения о комиссиях 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных 
государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов и 
формирование таких комиссий в фе-
деральных государственных органах 

П. 7 Указа Президента РФ от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» 

Приказ Минфина России от 
11.09.2013 № 92н «Об утвержде-
нии Положения о комиссии Мини-
стерства финансов Российской Фе-
дерации по соблюдению требова-
ний к служебному поведению фе-
деральных государственных граж-
данских служащих и работников 
организаций, находящихся в веде-
нии Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, и урегулиро-
ванию конфликта интересов» 

1.21 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления госу-
дарственными служащими о полу-
чении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными 
командировками и другими офици-
альными мероприятиями, его сдачи, 
оценки, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от 
его реализации, в том числе опреде-
ление уполномоченного структурно-

П. 2 ст. 575 ГК РФ, 
п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», 
постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 

Приказ Россвязи от 24.01.2014 № 4 
«О порядке сообщения государст-
венными служащими Федерально-
го агентства связи о получении по-
дарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реали-
зации» 
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го подразделения (уполномоченную 
организацию) государственного ор-
гана 

сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 подп. «а» п. 4 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

1.22 Порядок представления федераль-
ными государственными граждан-
скими служащими сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ Росрезерва от 18.12.2013 
№ 195 «О представлении феде-
ральными государственными гра-
жданскими служащими Федераль-
ного агентства по государственным 
резервам и его территориальных 
органов сведений о расходах» 

1.23 Порядок представления работни-
ками, замещающими отдельные 
должности на основании трудового 
договора в организациях, создавае-
мых для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными госу-
дарственными органами, включен-
ные в перечни, установленные нор-
мативными правовыми актами феде-
ральных государственных органов, 
сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ Спецстроя России от 
20.12.2013 № 423 «Об утверждении 
Порядка представления граждана-
ми, претендующими на замещение 
отдельных должностей в организа-
циях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед ФАСС, 
а также работниками, замещающи-
ми отдельные должности в органи-
зациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед ФАСС, 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» 
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1.24 Может быть определено уполномо-
ченное должностное лицо, ответ-
ственное за уведомление о принятом 
решении по итогам рассмотрения 
письменного обращения с достаточ-
ной информацией о том, что подкон-
трольным лицом, его супругой (суп-
ругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми совершена сделка на 
сумму, превышающую общий доход 
данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки. 

Ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
 

 

1.25 Порядок принятия решения об 
осуществлении контроля за расхо-
дами подконтрольных лиц, а также 
за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

Ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

Приказ Спецстроя России от 
09.01.2014 № 2 «Об утверждении 
порядка принятия решения об 
осуществлении контроля за расхо-
дами федеральных государствен-
ных гражданских служащих Спец-
строя России, работников, заме-
щающих отдельные должности на 
основании трудового договора в 
организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных пе-
ред Спецстроем России, а также за 
расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей» 
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1.26 Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
федеральных государственных орга-
нов представленных в соответствии 
с Федеральным законом «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 
сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, сумма которой превышает 
общий доход подконтрольного лица, 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совер-
шению сделки 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

 

1.27 Порядок размещения и предостав-
ления для опубликования средствам 
массовой информации представлен-
ных в соответствии с Федеральным 
законом «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных 
лиц их доходам» сведений об ис-
точниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, 
сумма которой превышает общий 
доход подконтрольного лица, его 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции» 
(вместе с «Порядком размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальных сайтах федераль-

 



 

 
 

83 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению 
сделки 

ных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и организаций и пре-
доставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации 
для опубликования») 

1.28 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

П. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов» 

Приказ Министра обороны РФ от 
19.12.2011 № 2610 «О Порядке 
проведения в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации» 

1.29 Перечень должностей федеральной 
гражданской службы, по которым 
предусматривается ротация 

Ч. 21 ст. 601 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

Приказ ФМС России от 19.09.2012 
№ 300 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы в 
Федеральной миграционной служ-
бе, по которым предусматривается 
ротация» 

1.30 План проведения ротации феде-
ральных гражданских служащих 

Ч. 3 ст. 601 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 
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1.31 Принятие административных 
регламентов исполнения государст-
венных функций и оказания госу-
дарственных услуг 

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 1 ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
постановление Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламен-
тов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 

 

1.32 Размещение проекта администра-
тивного регламента в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
органа, являющегося разработчиком 
административного регламента 

Ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

 

1.33 Проведение независимой эксперти-
зы и экспертизы, проводимой упол-
номоченным органом государствен-
ной власти, проектов админист-
ративных регламентов 

Ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

 

1.34 Размещение перечней услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления го-
сударственных и муниципальных 

Ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 
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услуг, на официальных сайтах орга-
нов, предоставляющих государст-
венные услуги, на сайтах организа-
ций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 

1.35 Принятие должностных регла-
ментов 

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», ст. 47 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» 

 

1.36 Образование конкурсных комиссий 
для проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей феде-
ральной государственной граждан-
ской службы Российской Федерации 

Ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», Указы Президента РФ от 
01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи ква-
лификационного экзамена государствен-
ными гражданскими служащими Россий-
ской Федерации и оценки их знаний, на-
выков и умений (профессионального 
уровня)», от 01.02.2005 № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» 

Приказ Минфина РФ от 21.04.2011 
№ 49н «Об утверждении Порядка и 
сроков работы конкурсной комис-
сии для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы в Министерстве финансов 
Российской Федерации и Методи-
ки проведения конкурса на заме-
щение вакантных должностей го-
сударственной гражданской служ-
бы в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации» 
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1.37 Утверждение примерных должно-
стных регламентов 
 

Ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации». В соответствии с ч. 6 ст. 71 на-
званного Закона до образования соответ-
ствующего органа по управлению госу-
дарственной службой задачи и функции 
этого органа выполняются государствен-
ными органами в соответствии с законо-
дательством РФ и законодательством 
субъектов РФ 

 

1.38 Формирование аттестационной 
комиссии и определение порядка ее 
работы 
 

Ч. 9 – 12 ст. 48 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

Приказ Росстата от 14.04.2014 
№ 241 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации и сдачи 
квалификационного экзамена фе-
деральными государственными 
гражданскими служащими Феде-
ральной службы государственной 
статистики» 

1.39 Нормативный акт, утверждающий 
персональный состав аттестаци-
онной комиссии 

Ч. 9 – 12 ст. 48 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

Приказ Минэнерго России от 
23.09.2010 № 452 «Об утверждении 
Порядка работы аттестационной 
комиссии Министерства энергети-
ки Российской Федерации» 

1.40 Нормативный акт об образовании 
комиссии по служебным спорам и 
утверждении ее состава 

Ч. 3 ст. 70 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

Приказ ФМС РФ от 30.09.2011 
№ 356 «Об утверждении Положе-
ния об организации работы комис-
сий по индивидуальным служеб-
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ным спорам в системе ФМС  
России» 

1.41 Формирование, утверждение и ак-
туализация карт внутреннего фи-
нансового контроля 

Ст. 1602-1 БК РФ, п. 15 Правил осуществ-
ления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2014 № 193 

 

1.42 Ведение регистров (журналов) 
внутреннего финансового контроля 

Ст. 1602-1 БК РФ, п. 22 Правил осуществ-
ления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2014 № 193 

 

1.43 Определение порядка составления 
отчетности о результатах внут-

Ст. 1602-1 БК РФ, п. 27 Правил осуществ-
ления главными распорядителями (рас-
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реннего финансового контроля на 
основе данных регистров (журналов) 
внутреннего финансового контроля 

порядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2014 № 193 

1.44 Утверждение руководителем главно-
го администратора (администратора) 
средств федерального бюджета го-
дового плана внутреннего финан-
сового аудита 

Ст. 1602-1 БК РФ, п. 31 Правил осуществ-
ления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2014 № 193 

 

1.45 Установление главным администра-
тором (администратором) средств 
федерального бюджета порядка со-
ставления, утверждения и ведения 
плана внутреннего финансового ау-
дита 

Ст. 1602-1 БК РФ,  
п. 37 Правил осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) 
средств федерального бюджета, главны-
ми администраторами (администратора-
ми) доходов федерального бюджета, 
главными администраторами (админист-

 



 

 
 

89 

раторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета внут-
реннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 17.03.2014 № 193 

1.46 Установление главным администра-
тором (администратором) средств 
федерального бюджета формы акта 
аудиторской проверки, порядка 
направления и сроков его рассмот-
рения объектом аудита 

Ст. 1602-1 БК РФ, п. 52 Правил осуществ-
ления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2014 № 193 

 

1.47 Установление главным распоряди-
телем средств федерального бюдже-
та, главным администратором дохо-
дов федерального бюджета и глав-
ным администратором источников 
финансирования дефицита феде-
рального бюджета порядка состав-
ления и представления годовой 
(квартальной) отчетности о ре-

Ст. 1602-1 БК РФ, п. 57 Правил осуществ-
ления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового кон-
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зультатах осуществления внут-
реннего финансового аудита 

троля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2014 № 193 

1.48 Нормативные правовые акты, кото-
рые необходимо разработать в це-
лях противодействия коррупции го-
сударственным органам – для орга-
низаций, созданных в целях выпол-
нения задач, поставленных перед 
этими органами 

Подп. «р» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы 
 

 

1.49 Систематическое проведение феде-
ральными государственными орга-
нами оценок коррупционных рис-
ков, возникающих при реализации 
ими своих функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей 
федеральной государственной служ-
бы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками. 
В том числе:  

Абз. 4 подп. «и» п. 2 Национального 
плана противодействия коррупции на 
2012 – 2013 годы, Письмо Минтруда 
России от 22.07.2013 № 18-0/10/2-4077 
«О проведении оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
функций» (вместе с Методическими ре-
комендациями по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих 
при реализации функций) 

 
 

 формирование и утверждение переч-
ней коррупционно-опасных функций; 

 Приказ ФСТЭК России от 21.10.2013 
№ 126 «Об утверждении перечня 
функций ФСТЭК России, при реали-
зации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции» 
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 проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
коррупционно-опасных функций; 

  

 внесение уточнений в перечни долж-
ностей в федеральных государствен-
ных органах, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками; 

Подп. «а» п. 22 и подп. «в» п. 23 Указа 
Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противо-
действии коррупции») 

Приказ Минпромторга России от 
27.10.2014 № 2150 «Об утвержде-
нии Перечня коррупционно-
опасных функций и должностей в 
Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации» 

 мониторинг исполнения должност-
ных обязанностей федеральными го-
сударственными служащими, дея-
тельность которых связана с кор-
рупционными рисками; 

Абз. 2 и 4 подп. «с» п. 2 Указа Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» 

 

 минимизация коррупционных рисков 
либо их устранение в деятельности 
федеральных государственных слу-
жащих; 

  

 рассмотрение на заседаниях комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов (атте-
стационной комиссии) не реже одно-
го раза в год вопросов, связанных с 
оценкой коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации функций, 
корректировкой перечней должно-
стей, замещение которых связано с 
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коррупционными рисками, а также 
результатов мониторинга исполне-
ния должностных обязанностей фе-
деральными государственными слу-
жащими, деятельность которых 
связана с коррупционными рисками 

1.50 Нормативный правовой акт государ-
ственного органа (ФОИВ), утвер-
ждающий регламент проведения 
ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федераль-
ных нужд 

Ст. 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  
постановление Правительства РФ от 
10.02.2014 № 89 «Об утверждении Пра-
вил осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд» 

Приказ Минюста России от 
27.08.2014 № 183 «Об утверждении 
Регламента проведения Минюстом 
России ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения фе-
деральных нужд» 

1.51 Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы 

 

1.52 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий перечень должностей фе-
деральной государственной служ-
бы и отдельных должностей на 
основании трудового договора в ор-

Подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 

Приказ МВД России от 03.06.2015 
№ 658 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государ-
ственной службы в Министерстве 
внутренних дел Российской Феде-
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ганизациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед 
федеральными государственными 
органами, осуществление полномо-
чий по которым предусматривает 
участие в подготовке решений, за-
трагивающих вопросы суверенитета 
и национальной безопасности РФ и 
при замещении которых запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории РФ, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами 

иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами»; 
подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
 

рации и отдельных должностей, 
замещаемых на основании трудо-
вого договора в организациях, соз-
даваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Министерст-
вом внутренних дел Российской 
Федерации, замещение которых 
влечет за собой запрет открывать и 
иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами» 

1.53 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок поступления за-
явления государственного служаще-
го о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 

Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 
«О некоторых вопросах противодействия 
коррупции» 
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финансовыми инструментами» в 
связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентны-
ми органами иностранного государ-
ства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществля-
ется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном 
банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в свя-
зи с иными обстоятельствами, не за-
висящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

2. Государственные корпорации 
2.1 Рассмотрение в организациях, наде-

ленных федеральным законом от-
дельными государственными или 
иными публичными полномочиями 
не реже одного раза в квартал во-
просов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании не-
действительными ненормативных 
правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) соот-

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
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ветствующих организаций и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений 

2.2 Нормативный акт, определяющий 
порядок уведомления об обращении 
в целях склонения работников, за-
мещающих должности в государст-
венных корпорациях, к совершению 
коррупционных правонарушений 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 18.10.2013 № 1/8-НПА «Об ут-
верждении Порядка уведомления 
работниками Госкорпорации «Ро-
сатом» работодателя о фактах об-
ращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, органи-
зации проверки этих сведений и 
регистрации уведомлений» 

2.3 Нормативный акт, определяющий 
порядок принятия мер по недопуще-
нию любой возможности возникно-
вения конфликта интересов у ра-
ботников, замещающих должности в 
государственных корпорациях 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

2.4 Создание подразделения по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений (определение 
должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений) и 
установление их функций 

Подп. «а» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
п. 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009 
№ 1065 
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2.5 Формирование комиссий по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению и урегулированию кон-
фликта интересов, утверждению 
Положения о таких комиссиях и 
определению их составов 

Подп. «б» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

 

2.6 Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей, при назна-
чении на которые граждане и при 
замещении которых работники обя-
заны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

Пп. 2 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
подп. «в» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

 

2.7 Нормативный акт, определяющий 
порядок представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
подп. «г» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

 

2.8 Утверждение Положения об осуще-
ствлении подразделением государ-
ственной корпорации (компании) по 
профилактике коррупционных и 

Подп. «д» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
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иных правонарушений (должност-
ным лицом, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) проверки 
достоверности и полноты сведе-
ний о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

п. 1 Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственными 
служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 21.09.2009 № 1065 

2.9 Нормативный акт, определяющий 
должности, замещение которых 
влечет за собой размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сай-
тах государственных корпораций и 
порядок предоставления этих све-
дений общероссийским средствам 
массовой информации для опубли-
кования 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «а» п. 7 Указа Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

 

2.10 Нормативный акт, определяющий 
порядок размещения сведений о до-

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
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ходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера отдельных категорий лиц и 
членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
государственных корпораций и по-
рядок предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования 

действии коррупции», 
подп. «б» п. 7 Указ Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

2.11 Порядок представления сведений о 
своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

2.12 Может быть определено уполномо-
ченное должностное лицо, ответст-
венное за уведомление о принятом 
решении по итогам рассмотрения 
письменного обращения с достаточ-
ной информацией о том, что подкон-
трольным лицом, его супругой (суп-
ругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми совершена сделка на 
сумму, превышающую общий доход 

Ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам 
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данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки. 

2.13 Порядок принятия решения об осу-
ществлении контроля за расходами 
подконтрольных лиц, а также за рас-
ходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей. 

Ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

 

2.14 Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
представленных в соответствии с 
Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» све-
дений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, сумма которой превышает 
общий доход подконтрольного лица, 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совер-
шению сделки 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
 

 

2.15 Порядок предоставления для опуб-
ликования средствам массовой ин-
формации представленных в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расхо-

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
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дов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их дохо-
дам» сведений об источниках полу-
чения средств, за счет которых со-
вершена сделка, сумма которой пре-
вышает общий доход подконтроль-
ного лица, его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествую-
щих совершению сделки 

 

2.16 Нормативный акт, утверждающий 
кодекс этики и служебного поведе-
ния работников организации 

Ч. 1 ст. 125 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Кодекс этики и служебного пове-
дения работников Государственной 
корпорации «Агентство по страхо-
ванию вкладов», утвержденного 
решением Правления ГК «Агентст-
во по страхованию вкладов» от 
29.08.2013, протокол № 59 

2.17 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления ра-
ботниками госкопораций о получе-
нии подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официаль-
ными мероприятиями, его сдачи, 
оценки, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от 
его реализации 

П. 4 части четвертой ст. 3491 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 подп. «а» п. 4 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 22.05.2014 № 1/476-П «Об ут-
верждении Положения о сообще-
нии работниками Госкорпорации 
«Росатом» о получении подарка в 
связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выку-
пе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации» 
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2.18 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

П. 3 ч. 1 и ч. 4 ст. 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 20.09.2013 № 1/2-НПА «Об ут-
верждении Положения о порядке 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов Госкорпорации 
«Росатом» 

2.19 Ежегодное опубликование отчетов 
об использовании своего имущества 

Абз. 2 п. 2 ст. 71 и Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» 
 

 

2.20 Организация и осуществление 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) от-
четности экономическим субъектом, 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность которого подлежит обязатель-
ному аудиту 

Ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
 

 

2.21 Обязательный аудит годовой бух-
галтерской отчетности государст-
венной корпорации и государствен-
ной кампании 

Абз. 3 п. 2 ст. 71 и абз. 1 п. 8 ст. 72 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 
ст. 25 Федерального закона от 23.12.2003 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федера-
ции»; 
ст. 35 Федерального закона от 01.12.2007 
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№ 317-ФЗ «О Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом»; 
ст. 18 Федерального закона от 17.07.2009 
№ 145-ФЗ «О государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 
ст. 9 Федерального закона от 23.11.2007 
№ 270-ФЗ «О Государственной корпора-
ции по содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции «Ростех»; 
ст. 8 Федерального закона от 19.07.2007 
№ 139-ФЗ «О Российской корпорации 
нанотехнологий»; 
ст. 8 Федерального закона от 17.05.2007 
№ 82-ФЗ «О банке развития» 

2.22 Размещение на официальном сайте 
государственной корпорации и госу-
дарственной кампании в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» годового отчета 

Абз. 5 п. 2 ст. 71 и абз. 3 п. 8 ст. 72 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

 

2.23 Размещение на официальном сайте 
государственной корпорации и госу-
дарственной кампании в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» стратегии деятельности 
государственной корпорации (госу-

Абз. 6 п. 2 ст. 71 и абз. 4 п. 8 ст. 72 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
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дарственной кампании), порядок за-
купки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд государст-
венной корпорации и государствен-
ной кампании 

2.24 Принятие и утверждение Положения 
о закупке товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для нужд госу-
дарственной корпорации и государ-
ственной кампании 

Ч. 1 – 3 ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 

2.25 Размещение в единой информацион-
ной системе плана закупки товаров, 
работ, услуг на срок не менее чем 
один год 

Ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 

2.26 Размещение в единой информацион-
ной системе информации о закупке 

Ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 

2.27 Систематическое проведение госу-
дарственными корпорациями оценок 
коррупционных рисков, возникаю-
щих при реализации ими своих 
функций, и внесение уточнений в 
перечни должностей в государст-
венных корпорациях, замещение ко-
торых связано с коррупционными 
рисками. 
В том числе:  

Письмо Минтруда России от 22.07.2013 
№ 18-0/10/2-4077 «О проведении оценки 
коррупционных рисков, возникающих 
при реализации функций» (вместе с Ме-
тодическими рекомендациями по прове-
дению оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций) 
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1) формирование и утверждение пе-
речней коррупционно-опасных 
функций; 
2) проведение оценок коррупцион-
ных рисков, возникающих при реа-
лизации коррупционно-опасных 
функций; 
3) внесение уточнений в перечни 
должностей в государственных кор-
порациях, замещение которых связано 
с коррупционными рисками; 
4) мониторинг исполнения должно-
стных обязанностей работниками 
государственных корпораций, дея-
тельность которых связана с кор-
рупционными рисками; 
5) минимизация коррупционных 
рисков либо их устранение в дея-
тельности работников государствен-
ных корпораций; 
6) рассмотрение на заседаниях ко-
миссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов (атте-
стационной комиссии) не реже одно-
го раза в год вопросов, связанных с 
оценкой коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функ-
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ций, корректировкой перечней 
должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, 
а также результатов мониторинга 
исполнения должностных обязанно-
стей работников государственных 
корпораций, деятельность которых 
связана с коррупционными рисками 

2.28 Регламент проведения Государст-
венной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд 

Ст. 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  
постановление Правительства РФ от 
10.02.2014 № 89 «Об утверждении Пра-
вил осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд» 

 

2.29 Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 

 

2.30 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий перечень должностей в 
государственных корпорациях (ком-

Подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать 

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 05.06.2015 № 1/8-НПА 
«Об утверждении перечня должно-
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паниях), осуществление полномочий 
по которым предусматривает уча-
стие в подготовке решений, затраги-
вающих вопросы суверенитета и на-
циональной безопасности РФ и при 
замещении которых запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории РФ, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами 

и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами»; 
подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
 

стей Госкорпорации «Росатом», 
при замещении которых работни-
кам Госкорпорации «Росатом» за-
прещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных 
за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» 
 

3. Фонды 
3.1 Рассмотрение в организациях, наде-

ленных федеральным законом от-
дельными государственными или 
иными публичными полномочиями 
не реже одного раза в квартал во-
просов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании не-
действительными ненормативных 
правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) соот-
ветствующих организаций и их 
должностных лиц в целях выработки 

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
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и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений 

3.2 Создание подразделения по профи-
лактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (определение должно-
стных лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) и установле-
ние их функций 

Подп. «а» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
п. 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009 
№ 1065 

 

3.3 Формирование комиссий по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению и урегулированию кон-
фликта интересов, утверждению По-
ложения о таких комиссиях и опре-
делению их составов 
 

Подп. «б» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Приказ ФФОМС от 21.06.2013 
№ 134 «Об утверждении Положе-
ния о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию работников Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования и урегулированию 
конфликта интересов» 

3.4 Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей, при назна-
чении на которые граждане и при 
замещении которых работники обя-
заны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги 

Подп. 2 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «в» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
 

Приказ ФФОМС от 13.05.2013 
№ 106 «Об утверждении перечня 
должностей Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении ко-
торых работники обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
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(супруга) и несовершеннолетних де-
тей 

сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 
 

3.5 Нормативный акт, определяющий 
порядок представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
подп. «г» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Постановление Правления ПФ РФ 
от 01.10.2013 № 248п «Об утвер-
ждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на 
занятие должностей в Пенсионном 
фонде Российской Федерации и его 
территориальных органах, и работ-
никами, занимающими должности 
в Пенсионном фонде Российской 
Федерации и его территориальных 
органах, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» 

3.6 Утверждение Положения об осуще-
ствлении подразделением фонда по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (должност-
ным лицом, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) проверки 
достоверности и полноты сведе-
ний о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

Подп. «д» п. 23 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
п. 1 Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюде-

Приказ ФФОМС от 21.06.2013 
№ 133 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении проверки 
достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей в Федеральном фонде 
обязательного медицинского стра-
хования, и лицами, замещающими 
должности в Федеральном фонде 
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характера, а также сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

ния федеральными государственными 
служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 21.09.2009 № 1065 

обязательного медицинского стра-
хования 

3.7 Нормативный акт, определяющий 
порядок уведомления об обращении 
в целях склонения работников фон-
дов к совершению коррупционных 
правонарушений 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

3.8 Нормативный акт, определяющий 
порядок принятия мер по недопу-
щению любой возможности возник-
новения конфликта интересов у 
работников фондов 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Приказ Правления ПФ РФ от 
21.01.2014 № 5п «О мерах по недо-
пущению работниками Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и 
его территориальных органов воз-
никновения конфликта интересов» 

3.9 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления ра-
ботниками фондов о получении по-
дарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальны-
ми мероприятиями, его сдачи, оцен-
ки, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реа-
лизации 
 

Подп. «б» п. 1 постановления Правитель-
ства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распро-
странении на отдельные категории граж-
дан ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции»,  
постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц сведений о 
получении подарка в связи с их должно-

Приказ ФСС РФ от 01.09.2014 
№ 353 «Об утверждении Порядка 
сообщения работниками централь-
ного аппарата Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции сведений о получении подарка 
в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 
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стным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 пп. «а» п. 4 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

3.10 Нормативный акт, утверждающий 
кодекс этики и служебного поведе-
ния работников организации 

Ч. 1 ст. 125 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Постановление Правления ПФ РФ 
от 20.08.2013 № 189п «Об утвер-
ждении Кодекса этики и служебно-
го поведения работника системы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации» 

3.11 Нормативный акт, определяющий 
должности, замещение которых 
влечет за собой размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сай-
тах фондов и порядок предоставле-
ния этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования 
 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «а» п. 7 Указа Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 
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3.12 Нормативный акт, определяющий 
порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц и 
членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
фондов и порядок предоставления 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования  

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «б» п. 7 Указа Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

 

3.13 Порядок представления сведений о 
своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Постановление Правления ПФ РФ 
от 24.06.2013 № 142п «Об утвер-
ждении Порядка представления 
работниками, занимающими долж-
ности в Пенсионном фонде РФ и 
его территориальных органах, све-
дений о своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» 

3.14 Может быть определено уполномо-
ченное должностное лицо, ответст-
венное за уведомление о принятом 
решении по итогам рассмотрения 
письменного обращения с достаточ-
ной информацией о том, что подкон-
трольным лицом, его супругой (суп-

Ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
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ругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми совершена сделка на 
сумму, превышающую общий доход 
данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки. 

3.15 Порядок принятия решения об 
осуществлении контроля за расхо-
дами подконтрольных лиц, а также 
за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

Ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

 

3.16 Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
представленных в соответствии с 
Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» све-
дений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, сумма которой превышает 
общий доход подконтрольного лица, 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совер-
шению сделки 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
 

 

3.17 Порядок предоставления для опуб-
ликования средствам массовой ин-

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-

 



 

 
 

113 

формации представленных в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их 
доходам» сведений об источниках 
получения средств, за счет которых 
совершена сделка, сумма которой 
превышает общий доход подкон-
трольного лица, его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки 

ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
 

3.18 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

П. 3 ч. 1 и ч. 4 ст. 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 

1. Приказ ФФОМС от 27.05.2010 
№ 103 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных пра-
вовых актов)». 
2. Постановление Правления ПФ 
РФ от 18.11.2010 № 317п «Об ут-
верждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации». 
3. Приказ ФСС РФ от 12.11.2010 
№ 239 «Об организации проведе-
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ния антикоррупционной эксперти-
зы актов и проектов актов Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации, имеющих норма-
тивный характер» 

3.19 Ежегодное опубликование отчетов 
об использовании своего имущества 

Ч. 2 п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», 
п. 2 ст. 118 ГК РФ 

 

3.20 Обязательное опубликование в офи-
циальном печатном издании годово-
го отчета фонда 

Ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» 

 

3.21 Размещение на официальном сай-
те этого печатного издания и на 
официальном сайте фонда в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» годового отчета 

Ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства», 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содейст-
вия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» 

 

3.22 Организация и осуществление 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) от-
четности экономическим субъектом, 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность которого подлежит обязатель-
ному аудиту 
 

Ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
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3.23 Ежегодный обязательный аудит 
 

Ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства»,  
ст. 18 Федерального закона от 16.10.2012 
№ 174-ФЗ «О Фонде перспективных ис-
следований», 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 

 

3.24 Регламент проведения государст-
венными внебюджетными фондами 
РФ ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения фе-
деральных нужд 

Ст. 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  
постановление Правительства РФ от 
10.02.2014 № 89 «Об утверждении Пра-
вил осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд» 

 

3.25 Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 
 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 
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3.26 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий перечень должностей в 
фондах, осуществление полномочий 
по которым предусматривает уча-
стие в подготовке решений, затраги-
вающих вопросы суверенитета и на-
циональной безопасности РФ и при 
замещении которых запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории РФ, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами 

Подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», 
подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
 

Постановление Правления ПФ РФ 
от 05.06.2015 № 200п «Об утвер-
ждении Перечня должностей в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации, замещение которых 
влечет за собой запрет открывать и 
иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» 
 

4. Банк России 
4.1 Рассмотрение в организациях, наде-

ленных федеральным законом от-
дельными государственными или 
иными публичными полномочиями, 
не реже одного раза в квартал во-
просов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании не-
действительными ненормативных 
правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) соот-

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
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ветствующих организаций и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений 

4.2 Создание подразделения по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений (определение 
должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений) и 
установление их функций 

Подп. «а» п. 24 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
п. 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009 
№ 1065 

 

4.3 Формирование комиссий по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению и урегулированию кон-
фликта интересов, утверждению 
Положения о таких комиссиях с 
определением их составов 

Подп. «б» п. 24 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

 

4.4 Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей, при назна-
чении на которые и при замещении 
которых служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Пп. 11 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
подп. «в» п. 24 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Указание Банка России от 
08.04.2013 № 2991-У «О Перечне 
должностей Банка России, при 
приеме на которые граждане, пре-
тендующие на должности в Банке 
России, и служащие Банка России, 
занимающие указанные должно-
сти, обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о 
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доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

4.5 Нормативный акт, определяющий 
порядок представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
ст. 151 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», 
подп. «г» п. 24 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Положение о порядке представле-
ния сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Банке 
России, утвержденное Банком Рос-
сии от 21.05.2013 № 399-П 

4.6 Утверждение Положения об осуще-
ствлении подразделениями Банка 
России по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений 
(должностным лицом, ответствен-
ным за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний) проверки достоверности и 
полноты сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Подп. «д» п. 24 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
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4.7 Нормативный акт, определяющий 
порядок уведомления об обращении 
в целях склонения служащих Банка 
России к совершению коррупцион-
ных правонарушений 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

4.8 Нормативный акт, определяющий 
порядок принятия мер по недопу-
щению любой возможности возник-
новения конфликта интересов у 
служащих Банка России 

Ст. 111 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

4.9 Нормативный акт, утверждающий 
кодекс этики и служебного поведе-
ния работников организации 

Ч. 2 ст. 125 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения служащих 
Банка России, одобрен решением 
Совета директоров Банка России от 
21.06.2013 (протокол № 13) 

4.10 Нормативный акт, определяющий 
должности, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц и 
членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте ЦБ 
РФ и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования 
 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «а» п. 7 Указа Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

Приказ Банка России от 10.04.2014 
№ ОД-627 «О Перечне должностей 
Банка России, замещение которых 
влечет за собой размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера на официальном 
сайте Банка России» 
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4.11 Нормативный акт, определяющий 
порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц и 
членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте ЦБ 
РФ и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
подп. «б» п. 7 Указ Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» 

 

4.12 Порядок представления сведений о 
своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Положение о порядке представле-
ния сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Банке 
России (утв. Банком России 
21.05.2013 № 399-П) 

4.13 Может быть определено уполномо-
ченное должностное лицо, ответст-
венное за уведомление о принятом 
решении по итогам рассмотрения 
письменного обращения с достаточ-
ной информацией о том, что подкон-
трольным лицом, его супругой (суп-
ругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми совершена сделка на 

Ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
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сумму, превышающую общий доход 
данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки 

4.14 Порядок принятия решения об осу-
ществлении контроля за расходами 
подконтрольных лиц, а также за рас-
ходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей 

Ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

 

4.15 Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
представленных в соответствии с 
Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» све-
дений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, сумма которой превышает 
общий доход подконтрольного лица, 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совер-
шению сделки 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
 

Указание Банка России от 
16.07.2013 № 3027-У «О порядке 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера служащих Банка России и 
членов их семей на официальном 
сайте Банка России и порядке пре-
доставления этих сведений обще-
российским средствам массовой 
информации для опубликования» 

4.16 Порядок предоставления для опуб-
ликования средствам массовой ин-
формации представленных в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О контроле за соответствием рас-

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

Указание Банка России от 
16.07.2013 № 3027-У «О порядке 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
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ходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их 
доходам» сведений об источниках 
получения средств, за счет которых 
совершена сделка, сумма которой 
превышает общий доход подкон-
трольного лица, его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки 

тера служащих Банка России и 
членов их семей на официальном 
сайте Банка России и порядке пре-
доставления этих сведений обще-
российским средствам массовой 
информации для опубликования» 

4.17 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления слу-
жащими Банка России о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официаль-
ными мероприятиями, его сдачи, 
оценки, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от 
его реализации 

Постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 подп. «а» п. 4 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

Положение о порядке сообщения 
служащими Банка России о полу-
чении подарка в связи с их долж-
ностным положением или испол-
нением ими должностных обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реали-
зации, утв. Банком России 
23.10.2014 № 438-П 

4.18 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

П. 3 ч. 1 и ч. 4 ст. 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 

 

4.19 Организация и осуществление 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) от-

Ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
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четности экономическим субъектом, 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность которого подлежит обязатель-
ному аудиту 

4.20 Внешний аудит Глава XV Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» 

 

4.21 Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 

 

4.22 Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий перечень должностей ЦБ 
РФ, осуществление полномочий по 
которым предусматривает участие в 
подготовке решений, затрагивающих 
вопросы суверенитета и националь-
ной безопасности РФ и при замеще-
нии которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами 

Подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», 
подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
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Приложение 2 
Организационно-правовые меры противодействия коррупции  

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

№ Реализуемая мера или  
НПА, подлежащий принятию 

Правовая основа Пример 

1 2 3 4 
1. План субъекта Российской Федера-

ции по противодействию коррупции, 
его своевременная корректировка 
на соответствующий период и кон-
троль за выполнением мероприя-
тий, предусмотренных планом 
 

Подп. «б» п. 5 Указа Президента РФ от 
13.04.2010 № 460 «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 – 2011 годы», 
п. 4 Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 
«О Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 – 
2011 годы»,  
подп. «г» п. 3 (рекомендательный) Указа 
Президента РФ от 11.04.2014 № 226 
«О Национальном плане противодейст-
вия коррупции на 2014 – 2015 годы» 

Закон Московской области от 
10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах 
по противодействию коррупции в 
Московской области» (вместе с Го-
сударственной программой Мос-
ковской области по противодейст-
вию коррупции, планом противо-
действия коррупции в Московской 
области и планами противодейст-
вия коррупции в органах государ-
ственной власти Московской об-
ласти, государственных органах 
Московской области) 

2. Рассмотрение в органах государст-
венной власти субъектов РФ не реже 
одного раза в квартал вопросов пра-
воприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых ак-
тов, незаконными решений и дейст-

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
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вий (бездействия) соответствующих 
органов, их должностных лиц в це-
лях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению при-
чин выявленных нарушений 

1. Нормативный акт (закон субъекта 
РФ), определяющий квалификаци-
онные требования к гражданам, 
претендующим на замещение госу-
дарственных должностей субъекта 
РФ и должностей государственной 
службы субъекта РФ 

П. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 

Приказ Комитета государственного 
финансового контроля Ленинград-
ской области от 07.07.2014 № 4 
«Об утверждении квалификацион-
ных требований к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должност-
ных обязанностей по должностям 
государственной гражданской 
службы Ленинградской области в 
комитете государственного финан-
сового контроля Ленинградской 
области» 

2. Нормативный акт, определяющий 
порядок проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующим на за-
мещение государственных должно-
стей субъекта РФ и должностей го-
сударственной службы субъекта РФ 

П. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О про-
верке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение государст-
венных должностей Российской Федера-
ции, и лицами, замещающими государст-
венные должности Российской Федера-
ции, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должно-
сти Российской Федерации» 

Указ Мэра Москвы от 18.01.2010 
№ 1-УМ «О проверке сведений, 
представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение госу-
дарственных должностей города 
Москвы, и лицами, замещающими 
государственные должности города 
Москвы, а также соблюдения ли-
цами, замещающими государст-
венные должности города Москвы, 
установленных ограничений» 
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3. Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей государст-
венной гражданской службы субъек-
тов РФ, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
государственные гражданские слу-
жащие субъектов РФ обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Подп. 1 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
п. 3 (рекомендательный) Указа Президен-
та РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утвержде-
нии перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» 

Указ Мэра Москвы от 29.07.2009 
№ 49-УМ «Об утверждении переч-
ня должностей государственной 
гражданской службы города Моск-
вы, при назначении на которые 
граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские 
служащие города Москвы обязаны 
представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» 
 

4. Нормативный акт, определяющий 
порядок представления граждана-
ми, претендующими на замещение 
должностей государственной граж-
данской службы субъекта РФ и го-
сударственными гражданскими слу-
жащими субъекта РФ сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», 
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 18.05.2009 № 559 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» 
 

Закон Санкт-Петербурга от 
06.07.2009 № 329-64 «О представ-
лении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга, и государствен-
ными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» 
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5. Нормативный правовой акт субъекта 
РФ, определяющий порядок пред-
ставления лицом, поступающим на 
должность руководителя государст-
венного учреждения субъекта РФ, 
руководителем государственного 
учреждения субъекта РФ сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

Пп. 31 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
часть четвертая ст. 275 ТК РФ 

Закон Санкт-Петербурга от 
29.04.2013 № 252-43 «О представ-
лении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей ру-
ководителей государственных уч-
реждений Санкт-Петербурга, и ру-
ководителями государственных 
учреждений Санкт-Петербурга 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера» 

6. Нормативный акт, определяющий 
порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения 
государственного гражданского 
служащего субъекта РФ к совер-
шению коррупционных правонару-
шений, перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлениях, организа-
ция проверки этих сведений и поря-
док регистрации уведомлений опре-
деляются представителем нанимате-
ля (работодателем) 

Ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Указ Мэра Москвы от 09.06.2010 
№ 40-УМ «О типовом порядке 
уведомления представителя на-
нимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственно-
го гражданского служащего горо-
да Москвы к совершению кор-
рупционных правонарушений» 
(вместе с «Перечнем сведений, 
содержащихся в уведомлениях 
представителя нанимателя о фак-
тах обращения в целях склонения 
государственного гражданского 
служащего города Москвы к со-
вершению коррупционных право-
нарушений») 

7. Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей государст-
венной гражданской службы субъек-
та РФ, при замещении которых го-
сударственные гражданские служа-

Ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах 

Закон Санкт-Петербурга от 
20.10.2010 № 504-118 «О мерах по 
реализации статьи 12 Федерально-
го закона «О противодействии кор-
рупции»  



 

 
 
128 

щие субъекта РФ в течение двух лет 
после увольнения с государственной 
службы имеют право замещать 
должности в коммерческих и не-
коммерческих организациях только 
с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию государственных служащих и 
урегулированию конфликта интере-
сов, а также обязаны сообщать рабо-
тодателю сведения о последнем мес-
те своей службы 

по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодейст-
вии коррупции» 

8. Нормативный акт, утверждающий 
положения о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению государственных граждан-
ских служащих субъектов РФ и уре-
гулированию конфликта интересов 

Ч. 5, 6 ст. 19 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» (вместе с По-
ложением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов) 

Указ Мэра Москвы от 27.09.2010 
№ 68-УМ «О комиссиях по соблю-
дению требований к служебному 
поведению государственных граж-
данских служащих города Москвы 
и урегулированию конфликта ин-
тересов» (вместе с Положением о 
комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих города Москвы и урегу-
лированию конфликта интересов) 

9. Нормативный акт, утверждающий 
кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных гражданских 
служащих субъекта РФ 

Ч. 1 ст. 125 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», феде-
ральные законы «О системе государст-
венной службы Российской Федерации», 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»,  
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п. 2 (рекомендательный) Указа Президен-
та РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утвержде-
нии общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих»,  
п. 2 Типового кодекса этики и служебно-
го поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих (одобрен решением пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 
23.12.2010 (протокол № 21)) 

10.  Нормативный акт, определяющий 
должности, замещение которых 
влечет за собой размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих 
государственные должности субъек-
тов РФ, должности государственной 
гражданской службы субъектов РФ, 
и членов их семей в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сай-
тах государственных органов субъ-
ектов РФ и порядок предоставления 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 

 

11.  Нормативный акт, определяющий 
порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-

 



 

 
 
130 

рактера лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов РФ, 
должности государственной граж-
данской службы субъектов РФ, и 
членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах го-
сударственных органов субъектов 
РФ и порядок предоставления этих 
сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опуб-
ликования 

дента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 

12.  Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок уведомления ли-
цами, замещающими государствен-
ные должности субъектов РФ, госу-
дарственными гражданскими слу-
жащими субъектов РФ о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официаль-
ными мероприятиями, его сдачи, 
оценки, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от 
его реализации 

П. 2 ст. 575 ГК РФ, 
п. 7 ч. 3 ст. 121 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», 
постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 подп. «а» п. 4 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

Постановление Правительства Ле-
нинградской области от 28.07.2014 
№ 335 «Об утверждении Положе-
ния о порядке сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности в Администрации Ле-
нинградской области, и государст-
венными гражданскими служащи-
ми Администрации Ленинградской 
области о получении подарка в 
связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления 
средств, полученных от его реали-
зации» 
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13.  Законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов РФ, определяю-
щие порядок представления лица-
ми, замещающими государственные 
должности субъектов РФ и долж-
ности государственной граждан-
ской службы субъектов РФ, сведе-
ний о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей 

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Указ Мэра Москвы от 21.03.2013 
№ 22-УМ «О мерах по реализации 
отдельных положений Федераль-
ного закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам» (вместе с Поряд-
ком представления лицами, заме-
щающими отдельные государст-
венные должности города Москвы 
и должности государственной гра-
жданской службы города Москвы, 
сведений о расходах, Порядком 
принятия решения об осуществле-
нии контроля за расходами лиц, 
замещающих отдельные государ-
ственные должности города Моск-
вы и должности государственной 
гражданской службы города Мо-
сквы 

14.  Высшим должностным лицом субъ-
екта РФ (руководителем высшего 
исполнительного органа государст-
венной власти субъекта РФ) может 
быть определено уполномоченное 
должностное лицо, ответственное 
за уведомление о принятом решении 
по итогам рассмотрения письменно-
го обращения с достаточной инфор-
мацией о том, что подконтрольным 
лицом, его супругой (супругом) и 

Ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
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(или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка на сумму, превы-
шающую общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих со-
вершению сделки 

15.  Законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов РФ, определяю-
щие порядок принятия решения об 
осуществлении контроля за расхо-
дами лиц, замещающих:  

государственные должности 
субъектов РФ; 

должности государственной 
гражданской службы субъектов 
РФ; 

муниципальные должности на по-
стоянной основе; 

должности муниципальной 
службы, 

а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних 
детей 
 

Ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

Постановление Губернатора МО от 
30.09.2014 № 188-ПГ «Об утвер-
ждении Порядка принятия решения 
об осуществлении контроля за со-
ответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должно-
сти Московской области, должно-
сти государственной гражданской 
службы Московской области, му-
ниципальные должности на посто-
янной основе в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области и 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Московской области, их супругов и 
несовершеннолетних детей их до-
ходам» 

16.  Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
государственных органов субъектов 
РФ представленных в соответствии с 
Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 
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мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» све-
дений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, сумма которой превышает 
общий доход подконтрольного лица, 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совер-
шению сделки 

17.  Порядок размещения и предостав-
ления для опубликования средствам 
массовой информации представлен-
ных в соответствии с Федеральным 
законом «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных 
лиц их доходам» сведений об ис-
точниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, 
сумма которой превышает общий 
доход подконтрольного лица, его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению 
сделки 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции» 
(вместе с Порядком размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальных сайтах федераль-
ных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и организаций и пре-
доставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации 
для опубликования) 

 

18.  Нормативный правовой акт органов 
государственной власти субъектов 
РФ, определяющий порядок прове-
дения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов 

П. 3 ч. 1 и ч. 4 ст. 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 

Правила проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них по-
ложений, способствующих созда-
нию условий для проявления кор-
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(проектов нормативных правовых 
актов) 

рупции, утвержденных постановле-
нием администрации Сахалинской 
области от 15.04.2009 № 140-па 

19.  Перечень должностей гражданской 
службы субъекта РФ, по которым 
предусматривается ротация 

Ч. 10 ст. 601 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

Постановление Губернатора Ле-
нинградской области от 20.06.2013 
№ 53-пг «Об утверждении Перечня 
должностей, по которым преду-
сматривается ротация государст-
венных гражданских служащих 
Ленинградской области в органах 
исполнительной власти Ленин-
градской области» 

20.  Нормативный правовой акт, утвер-
ждающий план проведения рота-
ции гражданских служащих субъек-
та РФ 

Ч. 10 ст. 601 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

 

21.  Нормативный правовой акт органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, определяющий порядок разра-
ботки и утверждения админист-
ративных регламентов исполнения 
государственных функций, разра-
ботки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг, проведения 
экспертизы административных рег-
ламентов предоставления государст-
венных услуг 

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 1 ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 12, ч. 14 ст. 13 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
п. 6 постановления Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламен-
тов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 

Постановление Правительства МО 
от 25.04.2011 № 365/15 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и ут-
верждения административных рег-
ламентов исполнения государст-
венных функций и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг централь-
ными исполнительными органами 
государственной власти Москов-
ской области, государственными 
органами Московской области» 

22.  Принятие административных 
регламентов исполнения государст-
венных функций и оказания госу-

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 

Распоряжение Минмособлстроя от 
28.12.2011 № 133 «Об утверждении 
Административного регламента 
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дарственных услуг п. 1 ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
постановление Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламен-
тов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 

Министерства строительного ком-
плекса Московской области по пре-
доставлению государственной ус-
луги по предоставлению в установ-
ленном законодательством порядке 
информации из государственных 
информационных ресурсов и ин-
формационных систем Московской 
области, находящихся в ведении 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области» 

23.  Размещение проекта администра-
тивного регламента в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
органа, являющегося разработчиком 
административного регламента 

Ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

 

24.  Проведение независимой эксперти-
зы и экспертизы, проводимой упол-
номоченным органом государствен-
ной власти, проектов админист-
ративных регламентов 

Ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

Постановление Правительства МО 
от 11.04.2011 № 303/12 «Об экс-
пертизе проектов административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг» (вместе с 
Порядком проведения экспертизы 
проектов административных рег-
ламентов предоставления государ-
ственных услуг) 

25.  Размещение перечней услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг на официальных сайтах ор-
ганов, предоставляющих государст-

Ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 
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венные услуги, на сайтах организа-
ций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на едином портале государ-
ственных услуг 

26.  Принятие должностных регламен-
тов 

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», ч. 1 ст. 47 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» 

 

27.  Образование конкурсных комиссий 
для проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей граж-
данской службы субъектов РФ 

Ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», Указы Президента РФ от 
01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи ква-
лификационного экзамена государствен-
ными гражданскими служащими Россий-
ской Федерации и оценки их знаний, на-
выков и умений (профессионального 
уровня)», от 01.02.2005 № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» 

 

28.  Утверждение примерных должно-
стных регламентов 
 

Ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации». В соответствии с ч. 6 ст. 71 на-
званного Закона до образования соответ-
ствующего органа по управлению госу-
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дарственной службой задачи и функции 
этого органа выполняются государствен-
ными органами в соответствии с законо-
дательством РФ и законодательством 
субъектов РФ 

29.  Формирование аттестационной 
комиссии и определение порядка ее 
работы 

Ч. 9 – 12 ст. 48 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

 

30.  Нормативный акт, утверждающий 
персональный состав аттестаци-
онной комиссии 

Ч. 9 – 12 ст. 48 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

 

31.  Закон субъекта РФ, утверждающий 
типовое положение о проведении 
аттестации муниципальных слу-
жащих 

Ч. 7 ст. 18 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»  
 

Закон Московской области от 
03.11.2007 № 199/2007-ОЗ «Об ут-
верждении типового положения о 
проведении аттестации муници-
пальных служащих Московской 
области» 

32.  Нормативный акт об образовании 
комиссии по служебным спорам и 
утверждении ее состава 

Ч. 3 ст. 70 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» 

 

33.  Нормативный правовой акт высшего 
исполнительного органа государст-
венной власти субъекта РФ, утвер-
ждающий порядок осуществления 
внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового ау-
дита 
 
 

Ст. 1602-1 БК РФ Постановление Правительства Мо-
сквы от 27.08.2014 № 487-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществле-
ния внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового 
аудита» 
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34.  Порядок, установленный высшим ис-
полнительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ по осуществ-
лению ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере заку-
пок в отношении подведомственных 
им заказчиков 

Ст. 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Постановление Правительства Мо-
сквы от 27.08.2014 № 488-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществле-
ния ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных нужд города Москвы» 
 

35.  Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 

 

36.  Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий перечень должностей го-
сударственной гражданской служ-
бы субъекта РФ, осуществление 
полномочий по которым предусмат-
ривает участие в подготовке реше-
ний, затрагивающих вопросы суве-
ренитета и национальной безопасно-
сти РФ и при замещении которых 
запрещается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории РФ, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами 

Подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмента-
ми», 
подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
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37.  Образовать комиссии по координа-
ции работы по противодействию 
коррупции в субъектах РФ 
 

Подп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции» 
(рекомендательный) 

 

38.  Обеспечить издание нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
порядок рассмотрения комиссиями 
по координации работы по проти-
водействию коррупции в субъектах 
РФ вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности субъектов РФ, и урегулирова-
ния конфликта интересов 

Подп. «б» п. 2 Указа Президента РФ от 
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции» 
(рекомендательный) 

 

39.  Создать органы субъектов РФ по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

Подп. «в» п. 2 Указа Президента РФ от 
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции» 
(рекомендательный) 

 

40.  Закон субъекта РФ, устанавливаю-
щий реестр должностей муници-
пальной службы в субъекте РФ 

Ч. 2 ст. 6 и ст. 7 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 

41.  Закон субъекта РФ, определяющий 
типовые квалификационные тре-
бования для замещения должно-
стей муниципальной службы 

Ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 

42.  Закон субъекта РФ, предусматри-
вающий классные чины муници-
пальных служащих 
 

Ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
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43.  Нормативный правовой акт субъекта 
РФ, утверждающий порядок образо-
вания комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интере-
сов в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования 

Ч. 4 ст. 141 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 

44.  Нормативный правовой акт субъекта 
РФ, утверждающий порядок осуще-
ствления проверок: 

достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий пе-
речень,  

достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых му-
ниципальными служащими, заме-
щающими указанные должности,  

достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с НПА РФ,  

соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 

Ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
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требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими 
НПА РФ 
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Приложение 3 
Организационно-правовые меры противодействия коррупции  

в органах местного самоуправления  
 

№ Реализуемая мера или  
НПА, подлежащий принятию 

Правовая основа Пример 

    
1. План муниципального образования 

по противодействию коррупции, его 
своевременная корректировка на 
соответствующий период  
и контроль за выполнением меро-
приятий, предусмотренных планом 

Подп. «б» п. 5 Указа Президента РФ от 
13.04.2010 № 460 «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 – 2011 годы», 
п. 4 Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 
«О Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 – 
2011 годы»,  
подп. «г» п. 3 (рекомендательный) Указа 
Президента РФ от 11.04.2014 № 226 
«О Национальном плане противодейст-
вия коррупции на 2014 – 2015 годы» 

 

2. Рассмотрение в органах местного 
самоуправления не реже одного раза 
в квартал вопросов правопримени-
тельной практики по результатам 
вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о 
признании недействительными не-

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
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нормативных правовых актов, неза-
конными решений и действий (без-
действия) соответствующих органов 
их должностных лиц в целях выра-
ботки и принятия мер по предупре-
ждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений 

3. Муниципальный правовой акт, уста-
навливающий должности муници-
пальной службы в соответствии с 
реестром должностей муниципаль-
ной службы в субъекте РФ, утвер-
ждаемом законом субъекта РФ 

Ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 

4. Муниципальный правовой акт, оп-
ределяющий квалификационные 
требования к гражданам, претен-
дующим на замещение муниципаль-
ных должностей и должностей му-
ниципальной службы 

П. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
 

Решение Совета депутатов г. Пере-
свет Сергиево-Посадского муни-
ципального района МО от 
24.12.2013 № 9/4 «О квалификаци-
онных требованиях для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы в городском поселении Пере-
свет» 

5. Нормативный акт, определяющий 
порядок проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должно-
стей и должностей муниципальной 
службы 

П. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»,  
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О про-
верке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение государст-
венных должностей Российской Федера-

Постановление главы Озерского 
муниципального района МО от 
16.11.2012 № 1615 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера и Порядка их размеще-
ния на официальном сайте админи-
страции Озерского муниципально-
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ции, и лицами, замещающими государст-
венные должности Российской Федера-
ции, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должно-
сти Российской Федерации» 

го района и предоставления этих 
сведений общероссийским средст-
вам массовой информации» (вме-
сте с Перечнем должностей муни-
ципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Озерского 
муниципального района, при на-
значении на которые и при заме-
щении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей) 

6. Муниципальный правовой акт, изда-
ваемый представительным органом 
муниципального образования, уста-
навливающий размер должностно-
го оклада, а также размер ежеме-
сячных и иных дополнительных 
выплат и порядок их осуществле-
ния муниципальным служащим 

Ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
 

Решение Совета депутатов город-
ского округа Красноармейск МО от 
18.01.2012 № 67-4 «О принятии 
Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих го-
родского округа» 

7. Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей муниципаль-
ной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 

Пп. 1 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об ут-

Постановление администрации 
Шатурского муниципального рай-
она МО от 16.01.2014 № 71 «Об 
утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, при на-
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обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей 

верждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних  
детей», 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

значении на которые граждане и 
при замещении которых муници-
пальные служащие органов мест-
ного самоуправления Шатурского 
муниципального района обязаны 
представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

8. Нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, опреде-
ляющий порядок представления 
лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального уч-
реждения, а также руководителем 
муниципального учреждения све-
дений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера 
 

Пп. 31 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
часть четвертая ст. 275 ТК РФ 

Постановление администрации го-
родского поселения Красногорск 
Красногорского муниципального 
района МО от 28.01.2013 № 117 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении лицом, поступаю-
щим на должность руководителя 
муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципаль-
ного учреждения городского посе-
ления Красногорск сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» 

9. Нормативный акт, определяющий 
порядок представления граждана-

Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

Решение Совета депутатов г. Иван-
теевки МО от 29.03.2012 № 430/40 
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ми, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 

вии коррупции»,  
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 18.05.2009 № 559 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» 

«О Положении о представлении 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муници-
пальной службы города Ивантеев-
ки, лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и муници-
пальными служащими города 
Ивантеевки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» 

10. Нормативный акт, определяющий 
порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муни-
ципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонаруше-
ний, перечень сведений, содержа-
щихся в уведомлениях; организация 
проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений опреде-
ляются представителем нанимателя 
(работодателем) 

Ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

Распоряжение администрации Че-
ховского муниципального района 
МО от 09.07.2014 № 220-р «Об ут-
верждении Порядка уведомления 
руководителя администрации Че-
ховского муниципального района 
о фактах обращения в целях скло-
нения муниципальных служащих 
администрации Чеховского муни-
ципального района к совершению 
коррупционных правонарушений» 

11. Порядок уведомления муниципаль-
ным служащим представителя нани-
мателя (работодателя) о выполнении 
им иной оплачиваемой работы 

Ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

Распоряжение администрации 
Красногорского муниципального 
района МО от 09.04.2013 № 140 
«Об утверждении Порядка уве-
домления муниципальным служа-
щим Красногорского муниципаль-



 

 
 

147 

ного района о выполнении иной 
оплачиваемой работы» 

12. Нормативный акт, определяющий 
перечень должностей муниципаль-
ной службы, при замещении кото-
рых муниципальные служащие в 
течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеют пра-
во замещать должности в коммерче-
ских и некоммерческих организаци-
ях только с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, а также обязаны 
сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы 

Ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 3 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодейст-
вии коррупции», 
ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

Постановление администрации го-
родского поселения Нахабино 
Красногорского муниципального 
района МО от 19.05.2014 
№ 233/1.1.3 «Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной 
службы администрации городского 
поселения Нахабино, при замеще-
нии которых на граждан налагают-
ся ограничения, установленные 
ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» 

13. Муниципальный правовой акт, ут-
верждающий порядок образования 
комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муници-
пального образования 

Ч. 4 ст. 141 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» (вместе с По-
ложением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов) 

Постановление администрации го-
родского поселения Луховицы Лу-
ховицкого муниципального района 
МО от 31.12.2013 № 1449 «Об ут-
верждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в ад-
министрации городского поселе-
ния Луховицы» 
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14. Нормативный акт, утверждающий 
кодекс этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих 

Ч. 1 ст. 125 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральный закон 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Феде-
рации», 
п. 2 (рекомендательный) Указа Президен-
та РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утвержде-
нии общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих», 
п. 2 Типового кодекса этики и служебно-
го поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих (одобрен решением пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 
23.12.2010 (протокол № 21)) 

 

15. Нормативный акт, определяющий 
должности, замещение которых 
влечет за собой размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, и 
членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
органов местного самоуправления и 
порядок предоставления этих сведе-

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 

Постановление администрации го-
родского округа Троицк в г. Моск-
ве от 01.04.2013 № 324 «Об утвер-
ждении Положения о представле-
нии гражданами, претендующими 
на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципаль-
ными служащими в администрации 
и органах администрации город-
ского округа Троицк сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера» (вместе с «Перечнем долж-
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ний общероссийским средствам 
массовой информации для опубли-
кования 

ностей муниципальной службы, 
при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи») 

16. Нормативный акт, определяющий 
порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы, и членов их 
семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления и 
порядок предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликова-
ния 

Ч. 6 ст. 8 и ч. 4 ст. 81 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 

Постановление администрации го-
родского округа Троицк в г. Моск-
ве от 04.10.2013 № 916 «Об утвер-
ждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе и от-
дельные должности муниципаль-
ной службы, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супругов и несовер-
шеннолетних детей на официаль-
ном сайте городского округа Тро-
ицк в г. Москве и предоставления 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации 
для опубликования» 
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17. Нормативный правовой акт, опреде-
ляющими порядок уведомления му-
ниципальными служащими о полу-
чении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными 
командировками и другими офици-
альными мероприятиями, его сдачи, 
оценки, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от 
его реализации 
 

П. 2 ст. 575 ГК РФ, 
п. 7 ч. 3 ст. 121 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 подп. «а» п. 4 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

Постановление администрации Ле-
нинского муниципального района 
МО от 22.07.2014 № 1178 «О со-
общении лицами, замещающими 
муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в 
администрации Ленинского муни-
ципального района, о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реали-
зации» (вместе с Положением о 
сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в 
администрации Ленинского муни-
ципального района, о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реали-
зации) 

18. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, определяющие порядок 
представления лицами, замещаю-

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 

Решение Совета депутатов город-
ского поселения Солнечногорск 
Солнечногорского муниципально-
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щими муниципальные должности, 
должности муниципальной служ-
бы, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей 

государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

го района МО от 14.05.2013 
№ 274/45 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении сведений 
о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы в органах местно-
го самоуправления городского по-
селения Солнечногорск» (вместе с 
Перечнем муниципальных должно-
стей, должностей муниципальной 
службы в органах местного само-
управления городского поселения 
Солнечногорск, при назначении на 
которые граждан и при замещении 
указанных должностей устанавли-
вается контроль за соответствием 
расходов, а также контроль за со-
ответствием расходов их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей) 

19. Муниципальный правовой акт, уста-
навливающий виды поощрения му-
ниципального служащего и порядок 
их применения 

Ст. 26 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

 

20. Муниципальный нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий поря-
док и сроки применения взысканий 

Ст. 26 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

Постановление администрации го-
родского поселения Нахабино 
Красногорского муниципального 
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к муниципальным служащим за не-
соблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции 

района МО от 29.08.2014 
№ 418/1.1.3 «Об утверждении По-
ложения о порядке применения к 
муниципальным служащим адми-
нистрации городского поселения 
Нахабино взысканий за несоблю-
дение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции» 

21. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
представленных в соответствии с 
Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» све-
дений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, сумма которой превышает 
общий доход подконтрольного лица, 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совер-
шению сделки 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 

 

22. Порядок размещения и предостав-
ления для опубликования средствам 

Ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-

Постановление главы Лотошинско-
го муниципального района МО от 



 

 
 

153 

массовой информации представлен-
ных в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их 
доходам» сведений об источниках 
получения средств, за счет которых 
совершена сделка, сумма которой 
превышает общий доход подкон-
трольного лица, его супруги (супру-
га) за три последних года, предшест-
вующих совершению сделки 

ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», 
п. 8 (рекомендательный) Указа Прези-
дента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 

09.12.2013 № 967 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности на постоян-
ной основе и отдельные должности 
муниципальной службы, а также 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супру-
гов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте админист-
рации Лотошинского муниципаль-
ного района и предоставления этих 
сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования» 

23. Муниципальный правовой акт, ут-
верждающий порядок ведения рее-
стра муниципальных служащих 

Ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 

24. Нормативный правовой акт органов 
местного самоуправления, опреде-
ляющий порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

П. 3 ч. 1 и ч. 4 ст. 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 

 

25. Нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, опреде-
ляющий порядок разработки и ут-
верждения административных 

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 1 ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 12, ч. 15 ст. 13 Фе-

Постановление муниципального 
учреждения «Администрация Вос-
кресенского муниципального рай-
она Московской области» от 
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регламентов исполнения муници-
пальных функций, разработки и ут-
верждения административных рег-
ламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспер-
тизы административных регламен-
тов предоставления муниципальных 
услуг 

дерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
п. 6 (рекомендательный) постановления 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административ-
ных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» 

28.03.2012 № 576 «Об утверждении 
Правил разработки, утверждения и 
проведения независимой эксперти-
зы и экспертизы административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (исполняе-
мых функций) администрации 
Воскресенского муниципального 
района Московской области» 

26. Принятие административных 
регламентов исполнения муници-
пальных функций и оказания муни-
ципальных услуг 

П. 21 ст. 7 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», 
п. 1 ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 

Постановление администрации 
Воскресенского муниципального 
района МО от 12.11.2012 № 2962 
«Об утверждении административ-
ного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Пред-
варительное согласование и утвер-
ждение места размещения земель-
ного участка под объекты капи-
тального строительства» 

27. Размещение проекта админист-
ративного регламента в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
органа, являющегося разработчиком 
административного регламента 

Ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

 

28. Проведение независимой эксперти-
зы и экспертизы, проводимой упол-
номоченным органом местного са-
моуправления, проектов админи-
стративных регламентов 

Ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 
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29. Размещение перечней услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальных услуг, на официаль-
ных сайтах органов, предоставляю-
щих государственные услуги, на 
сайтах организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, а также в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 

Ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

 

30. Муниципальный правовой акт пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования, устанавливающий 
порядок проведения конкурса на 
замещение должности муници-
пальной службы 

Ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
 

Решение Совета депутатов город-
ского округа Химки МО от 
19.12.2012 № 16/3 «Об утвержде-
нии Положения о проведении кон-
курса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
и формировании кадрового резерва 
администрации городского округа 
Химки Московской области» 

31. Муниципальный правовой акт пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования, устанавливающий 
общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном образо-
вании и порядок ее формирования 

Ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»  
 

 

32. Муниципальный правовой акт, ут-
верждающий Положение о прове-

Ч. 7 ст. 18 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

Постановление главы городского 
округа Рошаль МО от 22.01.2008 № 
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дении аттестации муниципальных 
служащих 

службе в Российской Федерации»  
 

11 «Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муници-
пальных служащих городского ок-
руга Рошаль» 

33. Нормативный правовой акт местной 
администрации, утверждающий по-
рядок осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита 

Ст. 1602-1 БК РФ  

34. Порядок, установленный местной 
администрацией по осуществлению 
ведомственного контроля за со-
блюдением законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере за-
купок в отношении подведомствен-
ных им заказчиков 

Ст. 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Постановление главы г. Лыткарино 
МО от 01.09.2014 № 694-п «Об ут-
верждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере 
закупок в городе Лыткарино» 
 

35. Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 – 2015 
годы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 
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Приложение 4 
Организационно-правовые меры противодействия коррупции  

в организациях 
 

№ Реализуемая мера или  
НПА, подлежащий принятию 

Правовая основа Пример 

1 2 3 4 
1. Рассмотрение в организациях, на-

деленных федеральным законом от-
дельными государственными или 
иными публичными полномочиями, 
не реже одного раза в квартал во-
просов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании не-
действительными ненормативных 
правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) ука-
занных органов, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений 

П. 21 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

2. Нормативный правовой акт феде-
рального государственного органа, 
определяющий перечень должно-
стей, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
работники, замещающие отдель-
ные должности на основании тру-

Пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 
подп. «а» п. 22 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Приказ Министра обороны РФ от 
03.04.2012 № 788 «О Перечне 
должностей в организациях, соз-
данных для выполнения задач, по-
ставленных перед Министерством 
обороны Российской Федерации, 
при замещении которых работники 
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дового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными 
государственными органами, обяза-
ны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

 и граждане, претендующие на их 
замещение, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

3. Нормативный правовой акт феде-
рального государственного органа, 
утверждающий положение об осу-
ществлении проверки достоверно-
сти и полноты представляемых све-
дений о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в отношении лиц, за-
мещающих должности в органи-
зациях, создаваемых для выполне-
ния задач, поставленных перед фе-
деральными государственными ор-
ганами, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять та-
кие сведения 

Подп. «в» п. 22 Указа Президента РФ от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Приказ Минфина России от 
24.06.2013 № 61н «Об утвержде-
нии Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, пре-
тендующими на назначение на 
должности, и лицами, замещаю-
щими должности, включенные в 
Перечень должностей в организа-
циях, находящихся в ведении Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации, при назначении на ко-
торые и при замещении которых 
граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
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и несовершеннолетних детей, и со-
блюдения лицами, замещающими 
эти должности, требований к слу-
жебному поведению» 

4. Нормативное определение подраз-
делений или должностных лиц, 
ответственных за противодейст-
вие коррупции 

Ч. 2 ст. 133 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»  

 

5. Разработка и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направлен-
ных на обеспечение добросовестной 
работы организации 

Ч. 2 ст. 133 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

6. Принятие кодекса этики и служеб-
ного поведения работников органи-
зации 

Ч. 2 ст. 133 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

7. Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов 

Ч. 2 ст. 133 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

8. Недопущение составления неофици-
альной отчетности и использования 
поддельных документов 

Ч. 2 ст. 133 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

 

9. Принятие антикоррупционной поли-
тики организации 

Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции 

 

10. Разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов, декларации о 
конфликте интересов 

Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции 
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11. Разработка и принятие правил, рег-
ламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками де-
лового гостеприимства 

Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции 

 

12. Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью орга-
низации, стандартной антикорруп-
ционной оговорки 

Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции 

 

13. Введение антикоррупционных по-
ложений в трудовые договора ра-
ботников 

Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции 

 

14. Нормативный правовой акт органи-
зации, созданной для выполнения 
задач, поставленных перед феде-
ральными государственными орга-
нами, определяющими порядок уве-
домления работниками такой орга-
низации о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятия-
ми, его сдачи, оценки, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации 
 

Подп. «б» п. 1 постановления Правитель-
ства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распро-
странении на отдельные категории граж-
дан ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции»,  
постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», 
абз. 1 подп. «а» п. 4 Национального пла-
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на противодействия коррупции на 2012 – 
2013 годы 

15. Организация и осуществление 
внутреннего контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни 

Ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»,  
п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации» 

 

16. Организация и осуществление 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности экономическим субъектом, 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность которого подлежит обязатель-
ному аудиту 

Ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
 

 

17. Обязательный аудит (в предусмот-
ренных законом случаях) 

Ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» 

 

18. Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

Чч. 1 и 4 ст. 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов» 

 

19. Внедрение в деятельность подразде-
лений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, разработан-
ных на базе специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК» и «Справки ГС» 

Подп. «в» п. 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014 - 2015 
годы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 
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20. Нормативный правовой акт органи-
зации, созданной РФ на основании 
федеральных законов, определяю-
щий перечень должностей в орга-
низациях, созданных РФ на основа-
нии федеральных законов, отдель-
ных должностей на основании тру-
дового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными 
государственными органами, осуще-
ствление полномочий по которым 
предусматривает участие в подго-
товке решений, затрагивающих во-
просы суверенитета и национальной 
безопасности РФ и при замещении 
которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
РФ, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инст-
рументами 

Подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмента-
ми»; 
подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
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Приложение 5 
 

Сравнительная таблица запретов, распространенных  
на федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС),  

работников государственных корпораций (РГК), фондов (РФ) и организаций (РО) 
 

 ФГГС РГК РФ РО 
1 Ст. 17 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» 
 

Статья 3491 ТК РФ 
постановление Правительст-
ва РФ от 21.08.2012 № 841 
«О соблюдении работниками 
государственных корпора-
ций и государственных ком-
паний положений статьи 
349.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации» 
 

Статья 3492 ТК РФ 
постановление Прави-
тельства РФ от 05.07.2013 
№ 568 
«О распространении на 
отдельные категории 
граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, 
установленных Феде-
ральным законом «О про-
тиводействии корруп-
ции» и другими феде-
ральными законами в це-
лях противодействия 
коррупции» 

Постановление Пра-
вительства РФ от 
05.07.2013 № 568 
 

2 Заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, 

Участвовать в деятельности 
органов управления и кон-
троля коммерческой органи-
зации, за исключением уча-
стия с согласия высшего ор-
гана управления государст-
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 ФГГС РГК РФ РО 
гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, 
товарищества собственников не-
движимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или 
если в порядке, установленном 
нормативным правовым актом РФ 
или субъекта РФ в соответствии с 
федеральными законами или зако-
нами субъекта РФ, ему не поруче-
но участвовать в управлении этой 
организацией 

венной корпорации или го-
сударственной компании; 
осуществлять предпринима-
тельскую деятельность 

4 Приобретать в случаях, установ-
ленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может 
быть получен доход 

   

5 Быть поверенным или представи-
телем по делам третьих лиц в госу-
дарственном органе, в котором он 
замещает должность гражданской 
службы, если иное не предусмот-
рено Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Рос-

Быть поверенным или пред-
ставителем по делам третьих 
лиц в государственной кор-
порации или государствен-
ной компании, за исключе-
нием осуществления такой 
деятельности с согласия 
высшего органа управления 
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 ФГГС РГК РФ РО 
сийской Федерации» и другими 
федеральными законами 

государственной корпорации 
или государственной компа-
нии 
 

6 Получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные 
вознаграждения) 

Получать в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей 
вознаграждения от иных 
юридических лиц, физиче-
ских лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений, 
отдыха и иные вознагражде-
ния), за исключением возна-
граждений за исполнение в 
случае, предусмотренном 
п. 1 ч. 4 ст. 3491 ТК РФ, 
функций членов органов 
управления и контроля ком-
мерческой организации и 
компенсаций командировоч-
ных расходов, связанных с 
исполнением таких функций 

Получать в связи с ис-
полнением трудовых обя-
занностей вознагражде-
ния от физических и 
юридических лиц (подар-
ки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оп-
лату развлечений, отды-
ха, транспортных расхо-
дов и иные вознагражде-
ния). Запрет не распро-
страняется на случаи по-
лучения работником по-
дарков в связи с прото-
кольными мероприятия-
ми, со служебными ко-
мандировками, с другими 
официальными меро-
приятиями и иные слу-
чаи, установленные фе-
деральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами, опре-

Получать в связи с 
исполнением трудо-
вых обязанностей 
вознаграждения от 
физических и юри-
дических лиц (по-
дарки, денежное воз-
награждение, ссуды, 
услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, 
транспортных расхо-
дов и иные возна-
граждения). Запрет 
не распространяется 
на случаи получения 
работником подар-
ков в связи с прото-
кольными мероприя-
тиями, со служебны-
ми командировками, 
с другими офици-
альными мероприя-
тиями и иные слу-
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 ФГГС РГК РФ РО 
деляющими особенности 
правового положения и 
специфику трудовой дея-
тельности работника 

чаи, установленные 
федеральными зако-
нами и иными нор-
мативными право-
выми актами, опре-
деляющими особен-
ности правового по-
ложения и специфи-
ку трудовой деятель-
ности работника 

7 Выезжать в связи с исполнением 
должностных обязанностей за пре-
делы территории РФ за счет 
средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением служеб-
ных командировок, осуществляе-
мых в соответствии с законода-
тельством РФ, по договоренности 
государственных органов РФ, го-
сударственных органов субъектов 
РФ или муниципальных органов с 
государственными или муници-
пальными органами иностранных 
государств, международными или 
иностранными организациями 

   

8 Использовать в целях, не связан-
ных с исполнением должностных 

Использовать в целях, не 
связанных с исполнением 
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 ФГГС РГК РФ РО 
обязанностей, средства материаль-
но-технического и иного обеспече-
ния, другое государственное иму-
щество, а также передавать их дру-
гим лицам 

трудовых обязанностей, 
имущество государственной 
корпорации или государст-
венной компании, а также 
передавать его иным лицам 

9 Разглашать или использовать в це-
лях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральным зако-
ном к сведениям конфиденциаль-
ного характера, или служебную 
информацию, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей 

Разглашать или использовать 
сведения, отнесенные зако-
нодательством РФ к сведе-
ниям конфиденциального 
характера, или служебную 
информацию, а также сведе-
ния, ставшие ему известны-
ми в связи с исполнением 
трудовых обязанностей 

  

10 Допускать публичные высказыва-
ния, суждения и оценки, в том чис-
ле в средствах массовой информа-
ции, в отношении деятельности 
государственных органов, их руко-
водителей, включая решения вы-
шестоящего государственного ор-
гана либо государственного орга-
на, в котором гражданский служа-
щий замещает должность граждан-
ской службы, если это не входит в 
его должностные обязанности 

   

11 Принимать без письменного раз- Принимать от иностранных Принимать без письмен- Принимать без пись-
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 ФГГС РГК РФ РО 
решения представителя нанимате-
ля награды, почетные и специаль-
ные звания (за исключением науч-
ных) иностранных государств, ме-
ждународных организаций, а также 
политических партий, других об-
щественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными ор-
ганизациями и объединениями 

государств, международных 
организаций награды, почет-
ные и специальные звания 
(за исключением научных 
званий) без письменного раз-
решения представителя ра-
ботодателя 

ного разрешения работо-
дателя (его представите-
ля) от иностранных госу-
дарств, международных 
организаций награды, по-
четные и специальные 
звания (за исключением 
научных званий), если в 
его должностные обязан-
ности входит взаимодей-
ствие с указанными орга-
низациями 

менного разрешения 
работодателя (его 
представителя) от 
иностранных госу-
дарств, международ-
ных организаций на-
грады, почетные и 
специальные звания 
(за исключением на-
учных званий), если 
в его должностные 
обязанности входит 
взаимодействие с 
указанными органи-
зациями 

12 Использовать преимущества долж-
ностного положения для предвы-
борной агитации, а также для аги-
тации по вопросам референдума 

   

13 Использовать должностные пол-
номочия в интересах политических 
партий, других общественных объ-
единений, религиозных объедине-
ний и иных организаций, а также 
публично выражать отношение к 
указанным объединениям и орга-
низациям в качестве гражданского 

Использовать должностные 
полномочия в интересах по-
литических партий, других 
общественных объединений, 
религиозных объединений и 
иных не являющихся объек-
том деятельности государст-
венной корпорации или го-
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 ФГГС РГК РФ РО 
служащего, если это не входит в 
его должностные обязанности 

сударственной компании ор-
ганизаций 

14 Создавать в государственных орга-
нах структуры политических пар-
тий, других общественных объеди-
нений (за исключением профес-
сиональных союзов, ветеранских и 
иных органов общественной само-
деятельности) и религиозных объ-
единений или способствовать соз-
данию указанных структур 

Создавать в государственной 
корпорации или государст-
венной компании структуры 
политических партий, дру-
гих общественных объеди-
нений (за исключением про-
фессиональных союзов, ве-
теранских и иных органов 
общественной самодеятель-
ности) и религиозных объе-
динений или способствовать 
созданию указанных струк-
тур 

  

15 Прекращать исполнение должно-
стных обязанностей в целях урегу-
лирования служебного спора 

   

16 Входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и 
действующих на территории РФ их 
структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором РФ или законо-

Входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностран-
ных некоммерческих непра-
вительственных организаций 
и действующих на террито-
рии РФ их структурных под-
разделений 

Входить в состав органов 
управления, попечитель-
ских или наблюдатель-
ных советов, иных орга-
нов иностранных неком-
мерческих неправитель-
ственных организаций и 
действующих на терри-
тории РФ их структурных 

Входить в состав ор-
ганов управления, 
попечительских или 
наблюдательных со-
ветов, иных органов 
иностранных неком-
мерческих неправи-
тельственных орга-
низаций и дейст-
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дательством РФ подразделений, если иное 

не предусмотрено меж-
дународным договором 
РФ или законодательст-
вом РФ 

вующих на террито-
рии РФ, их струк-
турных подразделе-
ний, если иное не 
предусмотрено меж-
дународным догово-
ром РФ или законо-
дательством РФ 

17 Заниматься без письменного раз-
решения представителя нанимате-
ля оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и ино-
странных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ 
или законодательством РФ 

Заниматься без письменного 
разрешения работодателя 
оплачиваемой деятельно-
стью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств 
иностранных государств, 
международных и иностран-
ных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без граж-
данства, если иное не преду-
смотрено международным 
договором РФ или законода-
тельством РФ 

Заниматься без письмен-
ного разрешения работо-
дателя (его представите-
ля) оплачиваемой дея-
тельностью, финанси-
руемой исключительно за 
счет средств иностран-
ных государств, между-
народных и иностранных 
организаций, иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, если иное 
не предусмотрено меж-
дународным договором 
РФ или законодательст-
вом РФ 

Заниматься без 
письменного разре-
шения работодателя 
(его представителя) 
оплачиваемой дея-
тельностью, финан-
сируемой исключи-
тельно за счет 
средств иностранных 
государств, между-
народных и ино-
странных организа-
ций, иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, если 
иное не предусмот-
рено международ-
ным договором РФ 
или законодательст-
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вом РФ 

18 Запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О за-
прете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за преде-
лами территории РФ, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» 

В случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О 
запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и 
ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми 
инструментами», запрещает-
ся открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории РФ, владеть и 
(или) пользоваться ино-
странными финансовыми 
инструментами 

В случаях, предусмотрен-
ных Федеральным зако-
ном «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в 
иностранных банках, рас-
положенных за пределами 
территории Российской 
Федерации, владеть и 
(или) пользоваться ино-
странными финансовыми 
инструментами», запреща-
ется открывать и иметь 
счета (вклады), хранить 
наличные денежные сред-
ства и ценности в ино-
странных банках, распо-
ложенных за пределами 
территории РФ, владеть и 
(или) пользоваться ино-
странными финансовыми 
инструментами 

Нет 

19 Гражданин, замещавший долж-
ность гражданской службы, вклю-
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 ФГГС РГК РФ РО 
ченную в перечень должностей, 
установленный нормативными 
правовыми актами РФ, в течение 
двух лет после увольнения с граж-
данской службы не вправе без со-
гласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликтов интере-
сов замещать на условиях трудово-
го договора должности в организа-
ции и (или) выполнять в данной 
организации работу (оказывать 
данной организации услуги) на ус-
ловиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых до-
говоров) в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, если 
отдельные функции государствен-
ного управления данной организа-
цией входили в должностные 
(служебные) обязанности граждан-
ского служащего 
 

 Ст. 18 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государст-

Нет Нет Да 
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 ФГГС РГК РФ РО 
венной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» 

 Ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» 

Да Да Да 

 



 

 
 
174 

Оглавление 
 

Введение……………………………………………………… 3 

Глава 1. Правовые и организационно-методические ос-
новы прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии коррупции в государственных орга-
нах и организациях………………………………………….. 5 

§ 1.1. Деятельность органов прокуратуры Российской Фе-
дерации в сфере противодействия коррупции……………...  5 

§ 1.2. Предмет и пределы прокурорского надзора за испол-
нением законов о противодействии коррупции……….......... 12 

§ 1.3. Методика проведения прокурорских проверок ис-
полнения законов о противодействия коррупции…………... 28 

Глава 2. Особенности организации и проведения про-
курорских проверок по отдельным направлениям про-
тиводействия коррупции…………………………………… 34 

§ 2.1. Особенности прокурорского надзора за соблюдением 
ограничений, запретов и обязанностей в государственных 
органах и организациях………………………………………. 34 

§ 2.2. Особенности проведения органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации проверок соблюдения запрета, уста-
новленного п. 2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» в отношении депутатов законода-
тельных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации………………………  49 

§ 2.3. Особенности зачисления штрафов и иных сумм при-
нудительного изъятия за совершение преступлений и пра-
вонарушений коррупционной направленности в бюджет-
ную систему Российской Федерации………………………...  57 
Приложения…………………………………………………... 67 
Приложение 1. Организационно-правовые меры противо-
действия коррупции в федеральных государственных орга-
нах, государственных корпорациях, фондах, Банке России…. 67 
  



 

 
 

175 

Приложение 2. Организационно-правовые меры противо-
действия коррупции в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации…………………………… 124 
Приложение 3. Организационно-правовые меры противо-
действия коррупции в органах местного самоуправления...  142 
Приложение 4. Организационно-правовые меры противо-
действия коррупции в организациях………………………... 157 
Приложение 5. Сравнительная таблица запретов, распро-
страненных на федеральных государственных гражданских 
служащих (ФГГС), работников государственных корпора-
ций (РГК), фондов (РФ) и организаций (РО)……………….. 163 
  

 
 



 

 
 
176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокурорский надзор  
за исполнением законов  

о противодействии коррупции  
в государственных органах и организациях 

 
 
 

Пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать  14.12.2015.  Формат 60х90/16.  Печ.л. 11. 
Тираж 300 экз. Заказ 63. 
 
 
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15 


