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ПАМЯТКА 

«ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

 

 

Настоящая Памятка разработана для применения государственными 

гражданскими служащими Республики Бурятия (руководители отдельных 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их 

заместители). 

 

В настоящей Памятке сгруппированы: 

1) запреты, ограничения, требования и обязанности, установленные в 

отношении государственных гражданских служащих Республики Бурятия 

(руководители отдельных исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия и их заместители), 

а также содержится информация: 

2) о последствиях несоблюдения государственными гражданскими 

служащими Республики Бурятия (руководители отдельных исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия и их заместители) запретов, 

ограничений, неисполнения ими обязанностей. 
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1. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ,  

УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 

Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

Гражданский служащий обязан ежегодно 

представлять представителю нанимателя сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

Перечни должностей, на которые 

распространяется данная обязанность, определены 

Указом Президента Республики Бурятия от 

13.08.2009 № 288 «Об определении должностей 

государственной гражданской службы Республики 

Бурятия, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Республики Бурятия 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

 

 часть 1 статьи 20 и 

пункт 9 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации»; 

 часть 1 статьи 8 

Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции»;  

 статья 12 закона 

Республики Бурятия от 

16.03.2009 № 701-IV «О 

противодействии коррупции в 

Республике Бурятия» 

В случае непредставления по объективным 

причинам гражданским служащим сведений о 

доходах на супруга (супругу) и (или) 

несовершеннолетних детей гражданский служащий 

обязан уведомить об этом. 

Данный факт подлежит рассмотрению на 

заседании соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов в 

отношении государственных гражданских 

служащих, замещающих в исполнительных органах 

государственной власти Республики Бурятия 

должности высшей и главной групп категории 

«руководители», назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляется Главой 

Республики Бурятия и Правительством Республики 

Бурятия, и категории «помощники (советники)», 

назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется Главой Республики Бурятия 

 пункт «б» статьи 12 

Положения о комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов в отношении 

государственных гражданских 

служащих, замещающих в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Республики Бурятия 

должности высшей и главной 

групп категории 

«руководители», назначение 

на которые и освобождение от 

которых осуществляется 

Главой Республики Бурятия и 

Правительством Республики 

Бурятия, и категории 
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

«помощники (советники)», 

назначение на которые и 

освобождение от которых 

осуществляется Главой 

Республики Бурятия, 

утвержденного приказом 

Администрации Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Республики 

Бурятия от 15.04.2015 № 085д 

 

Гражданский служащий, представляющий 

сведения о доходах, обязан представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций) 

совершенной им, супругом (супругой) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году, 

предоставления сведений (далее – отчетный 

период), если общая сумма этих сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки. 

 статья 20.1 и пункт 9 

части 1 статьи 15 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации»; 

 статья 8.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 статья 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих 

государственные должности, 

и иных лиц их доходам» 

 

Запрещается 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, лицами, замещающими 

(занимающими): 

1. должности государственной 

гражданской службы Республики Бурятия, 

отнесенные Реестром должностей государственной 

гражданской службы Республики Бурятия, 

утвержденным Законом Республики Бурятия от 

22.09.2006 № 1838-III «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Республики 

Бурятия», к высшей группе должностей 

 часть 1.1 статьи 17 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 7 

мая 2013 года № 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 

consultantplus://offline/ref=E459B4550ABE01B0971A45975BBC0720BB5E031C88B351ED0B2E89F693114BFE0BE4706CE5FA4396844ACBF4CFF36D13B0f1I
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

государственной гражданской службы; 

 

2. должности государственной 

гражданской службы Республики Бурятия, 

относящиеся к группам «главные», «ведущие», 

«старшие» категории «руководители», 

«специалисты», «обеспечивающие специалисты», в 

должностные обязанности которых входит 

обеспечение мобилизационной подготовки, режима 

и защиты государственной тайны 

Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами»; 

 Указ Главы Республики 

Бурятия от 25.05.2015 № 78 

«Об утверждении Перечня 

должностей государственной 

гражданской службы 

Республики Бурятия, при 

замещении которых 

государственным 

гражданским служащим 

Республики Бурятия 

запрещается 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» 

 

Гражданский служащий обязан принимать меры 

по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, а также 

обязан уведомить в порядке, определенном 

представителем нанимателя (работодателем) в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

 

Указанная обязанность распространяется на 

всех государственных гражданских служащих 

Республики Бурятия. 

 

 статья 11 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 пункт 12 части 1 статьи 

15 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации»; 

 Указ Главы Республики 

Бурятия от 16.06.2016 № 115 

«Об утверждении Положения 

о порядке сообщения 

государственными 

гражданскими служащими 

Республики Бурятия 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Бурятия о 
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов» 

 

Представитель нанимателя, которому стало 

известно о возникновении у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

 

 часть 4 статьи 19 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации»; 

 статья 11 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

Гражданский служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Указанная обязанность распространяется на 

всех гражданских служащих Республики 

Бурятия. 

 

 статья 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»; 

 Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 02.12.2009 № 450 

«Об утверждении Типового 

порядка об уведомлении 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах 

обращения в целях 

склонения государственного 

гражданского служащего 

Республики Бурятия к 

совершению коррупционных 

правонарушений, 

регистрации уведомлений и 

организации проверки 

сведений, содержащихся в 

уведомлении» 

 

Запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

 пункт 6 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения). 

Подарки, полученные гражданским служащим в 

связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и 

собственностью субъекта Российской Федерации и 

передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает 

должность гражданской службы, за исключением 

случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Гражданский служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

службе Российской 

Федерации» 

 пункт 7 статьи 12.1 

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 Распоряжение 

Правительства Республики 

Бурятия от 27.05.2016 № 295-

р «Об утверждении 

Положения о порядке 

уведомления отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с 

исполнением ими 

должностных обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) подарка 

и зачисления средств, 

вырученных от его 

реализации» 

 

Запрещается принимать без письменного 

разрешения представителя нанимателя награды, 

почетные и специальные звания (за исключением 

научных званий) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в должностные 

обязанности гражданского служащего входит 

взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями. 

 пункт 11 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации»; 

 Указ Главы Республики 

Бурятия от 25.03.2016 № 53 

«Об утверждении Порядка 

принятия государственными 

гражданскими служащими 

Республики Бурятия 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Бурятия наград, 

почетных и специальных 

званий (за исключением 

consultantplus://offline/ref=4739D3F09AB542DA2FF8D4345773E1BFD458B9E2D62A81C6AC01255ACDE1B34DAF6EB16ABCEE6EFDhFE7E
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

научных) иностранных 

государств, международных 

организаций, а также 

политических партий, иных 

общественных объединений и 

других организаций» 

 

Запрещается выезжать в связи с исполнением 

должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических 

и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

договоренности государственных органов 

Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или 

муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными 

организациями. 

 

 пункт 7 часть 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

Запрещается заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц. 

Запрещается участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой организацией за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в 

управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе, 

участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников 

 пункты 3, 3.1 части 1 

статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации» 
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

недвижимости) с разрешения представителя 

нанимателя, которое получено в порядке, 

установленном нормативным правовым актом 

государственного органа; 

в) участие на безвозмездной основе в 

управлении коммерческой организацией, 

являющейся организацией государственной 

корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании, более 50 процентов 

акций (долей) которой находится в собственности 

государственной корпорации, государственной 

компании или публично-правовой компании, в 

качестве члена коллегиального органа управления 

этой организации в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

определяющими порядок такого участия, если 

федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное; 

г) вхождение на безвозмездной основе в 

состав коллегиального органа коммерческой или 

некоммерческой организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; 

д) представление на безвозмездной основе 

интересов Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является 

Российская Федерация или субъект Российской 

Федерации, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, определяющими 

порядок осуществления от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации 

полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в федеральной 

собственности или собственности субъекта 

Российской Федерации акциями (долями в уставном 

капитале); 

е) иные случаи, предусмотренные 

международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами. 
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

 

Запрещается быть поверенным или 

представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором гражданский 

служащий замещает должность, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

 пункт 5 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

 

Запрещается входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором 

или законодательством Российской Федерации. 

 

 пункт 16 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

Запрещается заниматься без письменного 

разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором или законодательством 

Российской Федерации. 

 

 пункт 17 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

Гражданский служащий вправе с 

предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, 

если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

 

 часть 2 статьи 14 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

 

В случае, если владение гражданским 

служащим ценными бумагами (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, гражданский служащий 

обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги 

(доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 часть 2 статьи 17 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации» 

 часть 6 статьи 11, статья 

12.3 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

consultantplus://offline/ref=D579A7FC8AC956AB99F1CE666832D4EBD341E837672CD55AFCF24C286F29FDCEF017252A58A61B41U3qBE
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Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

 

В течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Республики 

Бурятия бывший гражданский служащий обязан 

получать согласие комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов на 

осуществление работы на условиях трудового 

договора в организации и (или) выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) в следующих 

случаях: 

а) при осуществлении деятельности на 

условиях трудового договора: 

 при замещении должности гражданской 

службы бывший гражданский служащий 

был обязан представлять сведения о 

доходах (должность гражданского 

служащего была включена в 

соответствующий перечень); 

 отдельные функции государственного 

управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) 

обязанности бывшего гражданского 

служащего; 

б) при осуществлении деятельности на 

условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров): 

 при замещении должности гражданской 

службы бывший гражданский служащий 

был обязан представлять сведения о 

доходах (должность гражданского 

служащего была включена в 

соответствующий перечень); 

 отдельные функции государственного 

управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) 

обязанности бывшего гражданского 

служащего; 

 стоимость работ, выполняемых на 

условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) в 

течение месяца более ста тысяч рублей. 

 

 часть 3.1 статьи 17 

Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации»; 

 часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции»; 

 статья 64.1 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации; 

 приказ Администрации 

Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики 

Бурятия от 15.04.2015 № 085д 

«О комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов в 

отношении государственных 

гражданских служащих, 

замещающих в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Республики Бурятия 

должности высшей и главной 

групп категории 

«руководители», назначение 

на которые и освобождение от 

которых осуществляется 

Главой Республики Бурятия и 

Правительством Республики 

Бурятия, и категории 

«помощники (советники)», 

назначение на которые и 

освобождение от которых 

осуществляется Главой 

Республики Бурятия» 
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2. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, НЕИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

Так, статьей 59.1 Федерального закона № 79-ФЗ, за несоблюдение гражданским 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, Федеральным 

законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами, налагаются следующие 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 предупреждение о неполном должностном соответствии. 

 

Статьей 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ предусмотрено, что гражданский 

служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской 

деятельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

 

Статьей 59.3 Федерального закона № 79-ФЗ предусмотрен порядок применения 
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взысканий за коррупционные правонарушения. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ – статья 285 УК РФ; 

 ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – статья 286 УК РФ; 

 ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ – статья 290 УК РФ; 

 ДАЧА ВЗЯТКИ – статья 291 УК РФ; 

 ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ – статья 291.1 УК РФ; 

 МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – статья 291.2 УК РФ; 

 СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ – статья 292 УК РФ; 

 ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА ЛИБО ПОДКУПА В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – статья 304 УК РФ; 

 КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – статья 204 УК РФ; 

 МОШЕННИЧЕСТВО – статья 159 УК РФ; 

 ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА – статья 160 УК РФ. 

 

 
 

 

 

 

 

Основные виды преступлений 

коррупционной направленности, 

предусмотренные Уголовным Кодексом 

Российской Федерации 

ВЗЯТКА — принимаемые должностным лицом материальные 

ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода 

или услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах 

взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу 

своего служебного положения. 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве наступает независимо от времени получения 

должностным лицом взятки – до или после совершения им 

действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли 

указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой 

или договоренностью с должностным лицом о передаче за их 

совершение взятки. 
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СПИСОК 

основных нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции 

 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 

 Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии 

коррупции в Республике Бурятия»; 

 

 Указ Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 108 «Об утверждении 

Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2021 - 2023 годы». 

 

 

СПИСОК 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в части 

касающейся : 

 

 предоставления сведений о доходах : 

1. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

2. Указ Президента Республики Бурятия от 24.09.2009 № 318 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Республики Бурятия, и 

государственными гражданскими служащими Республики Бурятия сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 

 проверки сведений о доходах, расходах : 

1. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 



15 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению»; 

2. Указ Президента Республики Бурятия от 04.02.2010 № 15 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Бурятия, и государственными гражданскими служащими 

Республики Бурятия, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Республики Бурятия требований к служебному поведению». 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

 

 порядка сообщения о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей : 

1. Указ Главы Республики Бурятия от 16.06.2016 № 115 «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Республики Бурятия исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». 

 

 запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства в иностранных банках : 

1. Федеральный закон 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 

иностранными финансовыми инструментами»; 

2. Указ Главы Республики Бурятия от 25.05.2015 № 78 «Об 

утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Бурятия, при замещении которых государственным гражданским 

служащим Республики Бурятия запрещается 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». 

 

 комиссии : 

1. Указ Президента Республики Бурятия от 02.09.2010 № 97 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Бурятия и 

урегулированию конфликта интересов»; 

2. Приказ Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия от 15.04.2015 № 085д «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в отношении государственных гражданских служащих, 

замещающих в исполнительных органах государственной власти Республики 
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Бурятия должности высшей и главной групп категории «руководители», 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой 

Республики Бурятия и Правительством Республики Бурятия, и категории 

«помощники (советники)». 

 

 порядка уведомления о получении подарка : 

1. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.05.2016 № 

295-р «Об утверждении Положения о порядке уведомления отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) подарка и 

зачисления средств, вырученных от его реализации». 

 

 размещения сведений о доходах на официальных сайтах : 

1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.08.2013 № 

453 «Об установлении единых требований к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, посвященных вопросам противодействия 

коррупции»; 

2. Указ Президента Республики Бурятия от 24.06.2010 № 69 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Республики Бурятия, государственных 

гражданских служащих Республики Бурятия и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов Республики Бурятия и 

предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам 

массовой информации для опубликования по их запросам». 

 

Методические материалы по вопросам противодействия коррупции 

размещены на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (путь: Министерство / Деятельность / Политика в сфере 

противодействия коррупции / Методические материалы по вопросам 

противодействия коррупции/). 

А также во вкладке «Противодействие коррупции в Республике Бурятия» 

на официальном портале органов государственной власти (путь: Глава 

Республики Бурятия / Противодействие коррупции в Республике Бурятия / 

Методические рекомендации/). 

 

По вопросам, возникающим в ходе применения законодательства о 

противодействии коррупции, вы можете обращаться в Отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений : 

 

 Начальник – Цыренов Солбон Базарович, т. 21-24-31; 

 Консультант – Дворников Сергей Васильевич, т. 21-76-93; 

 Консультант – Баженов Артем Николаевич, т. 21-06-19; 
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 Консультант – Реховский Руслан Михайлович, т. 21-36-29; 

 Консультант – Сыренов Жаргал Владимирович, т. 21-57-51; 

 Главный специалист-эксперт – Болонева Людмила Александровна,  

т. 21-09-52; 

 Главный специалист – Лобанова Татьяна Владимировна, т. 21-64-73. 

 

каб. 109, 110 здания Правительства Республики Бурятия, ул. Ленина, д. 54 


