Памятка по противодействию коррупции для лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности Чеченской Республики
Корру́пция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин,
обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным установкам.
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, в том числе совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Федеральный закон «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ
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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» принят в целях реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года «Послание Президента
Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации», в
котором, в частности, отмечается следующее: «…прошу поддержать
законодательные предложения об ограничении прав чиновников и политиков
на зарубежные счета, ценные бумаги и акции; это требование должно
касаться всех должностных лиц, принимающих ключевые решения: и первых
лиц государства, и Правительства, и Администрации Президента, их близких
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родственников; это, конечно, должно касаться и членов Совета Федерации,
и депутатов Государственной Думы».
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ принят одновременно
с Федеральным конституционным законом от 7 мая 2013 года № 3-ФКЗ
«О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 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».
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ устанавливается
запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие
вопросы суверенитета и национальной безопасности России, их супругам и
несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и иметь государственные
ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных
иностранных эмитентов на праве собственности.
Запрет устанавливается в целях:
1) обеспечения национальной безопасности России;
2) упорядочения лоббистской деятельности;
3) расширения инвестирования средств в национальную экономику;
4) повышения эффективности противодействия коррупции.
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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» входит в правовую основу
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противодействия коррупции. Основным актом такой правовой основы
является
«О

Федеральный

противодействии

закон

от 25

коррупции»,

декабря

2008 года

которым согласно

его

№

273-ФЗ

преамбуле

устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые
и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации

и

(или)

ликвидации

последствий

коррупционных

правонарушений.
В части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
определен перечень лиц, которым 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.
Это лица, замещающие (занимающие) должности, указанные в пункте 1
части 1 данной статьи (каждое из данных лиц обозначается как лицо,
замещающее

государственную

должность

(иное

лицо),

супруги

и

несовершеннолетние дети данных лиц, а также иные лица в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Положения части 1 статьи 2
продублированы в положениях части 1 статьи 7.1 Федерального закона
"О противодействии коррупции" (статья введена Законом 2013 года № 102ФЗ в связи с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ).
В пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ перечислены должности. В отношении государственных и
муниципальных должностей субъектов Российской Федерации предлагаются
пояснения:
государственные должности субъектов Российской Федерации. В
пункте 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ)
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установлено, что перечень типовых государственных должностей субъектов
Российской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации.
На основании данного пункта Указом Президента Российской Федерации от
4 декабря 2009 года № 1381 «О типовых государственных должностях
субъектов

Российской

Федерации»

утвержден

Перечень

типовых

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
должности глав городских округов, глав муниципальных районов.
Согласно определениям, данным в части 1 статьи 2 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»: муниципальный район это несколько поселений или поселений и межселенных территорий,
объединенных

общей

территорией,

в

границах

которой

местное

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного
значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять

отдельные

государственные

полномочия,

передаваемые

органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации; городской округ - это городское
поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы
местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению
установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ вопросов
местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального
района,

а

также

могут

осуществлять

отдельные

государственные

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Предусмотренный в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от
7

мая

2013

года

№ 79-ФЗ

перечень

должностей

перекликается

с

установленным в части 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ перечнем должностей,
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замещение

которых

обязывает

лицо

представлять

представителю

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Перечень, предусмотренный в части 1 статьи 2 Федерального закона от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ, также перекликается с установленным в части 1
статьи 2

Федеральным

законом

от

3

декабря

2012 года

N 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», за расходами которых Федеральный
закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ устанавливает контроль. Так, согласно
указанной части устанавливается контроль за расходами:
1) лиц, замещающих (занимающих):
а) государственные должности Российской Федерации, в отношении
которых федеральными конституционными законами или федеральными
законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;
б) должности членов Совета директоров Банка России;
в) государственные должности субъектов Российской Федерации;
г) муниципальные должности на постоянной основе;
д) должности федеральной государственной службы, включенные в
перечни, установленные нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации;
е)

должности

государственной

гражданской

службы

субъектов

Российской Федерации, включенные в перечни, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
ж) должности муниципальной службы, включенные в перечни,
установленные

законами,

иными

нормативными

правовыми

субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами;

актами
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з) должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом
директоров Банка России;
и) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного

медицинского

страхования,

включенные

в

перечни,

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией
на основании федеральных законов, включенные в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
м) отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными

государственными

органами,

включенные

установленные

нормативными

правовыми

актами

в

перечни,

федеральных

государственных органов;
2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих
(занимающих) должности, указанные в пункте 1.
Федеральный закон «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
Статья 7.1. Запрет 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
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ)
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
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наличные

денежные

средства

и ценности

в

иностранных

банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми

инструментами»,

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:
1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности Российской Федерации;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации;
в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации;
г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются
Российской

Федерации,

Правительством

Российской

Президентом

Федерации

или

Генеральным прокурором Российской Федерации;
е) должности заместителей руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных
районов;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1
настоящей части;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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2.

Установленный

настоящей статьей запрет открывать и иметь

счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в
пункте

1

части

государственные

1

настоящей

должности

статьи,

замещающих

Российской

(занимающих)

Федерации

и

должности

федеральной государственной службы в находящихся за пределами
территории

Российской

Федерации

официальных

представительствах

Российской Федерации и официальных представительствах федеральных
органов исполнительной власти, назначение на которые и освобождение от
которых

осуществляются

Президентом

Российской

Федерации,

Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором
Российской Федерации, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей указанных лиц.
3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет
досрочное

прекращение

полномочий,

освобождение

от

замещаемой

(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в
соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих

государственные

государственные

должности

должности

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальные должности
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 года № 329-ФЗ)
1.

Лица,

замещающие

государственные

должности

Российской

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
не

вправе

замещать

иные

государственные

должности

Российской

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
если иное не установлено федеральными конституционными законами или
федеральными законами, а также муниципальные должности, должности
государственной или муниципальной службы.

9

2.

Лица,

замещать

замещающие муниципальные должности, не вправе

государственные

должности

Российской

Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, иные
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной
службы.
3.

Лица,

замещающие

государственные

должности

Российской

Федерации, для которых федеральными конституционными законами или
федеральными

законами

государственные

не

установлено

должности

субъектов

иное,

лица,

замещающие

Российской

Федерации,

муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами
независимо от их организационно-правовых форм;
3)

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью,

кроме

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или
договоренностями
государственной

на
власти

взаимной
с

основе

государственными

федеральных
органами

органов

иностранных

государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
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5) использовать в неслужебных целях

информацию,

средства

материально-технического, финансового и информационного обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего

государственную

должность

Российской

Федерации,

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность
главы

муниципального

образования,

муниципальную

должность,

замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей

не

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими

официальными

мероприятиями,

признаются

собственностью

соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и передаются по акту в соответствующий
государственный
государственную
должность

или

муниципальный

должность

субъекта

Российской

Российской

орган.

Лицо,

Федерации,

Федерации,

замещавшее

государственную

должность

главы

муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на
постоянной

основе,

сдавшее

подарок,

полученный

им

в

связи

с

протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
официальным

мероприятием,

может

его

выкупить

в

порядке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и
спортивных)
политических
организаций;

иностранных
партий,

государств,

иных

международных

общественных

объединений

организаций,
и

других
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9)

выезжать

в

служебные командировки за пределы Российской

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
служебных

командировок,

законодательством

осуществляемых

Российской

в

Федерации,

соответствии

по

с

договоренностям

государственных органов Российской Федерации, государственных органов
субъектов

Российской

Федерации

или

муниципальных

органов

с

государственными или муниципальными органами иностранных государств,
международными или иностранными организациями;
10) 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

международными

законодательством

Российской

взаимной

федеральных

основе

договорами

Федерации
органов

Российской

или

Федерации,

договоренностями

государственной

власти

на
с

государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных

обязанностей,

сведения,

отнесенные

в

соответствии

с

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему
известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
4.

Лица,

замещающие

государственные

должности

Российской

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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5.

Лица,

замещающие государственные

должности

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе,
нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1
-

4

настоящей

статьи,

несут

ответственность,

предусмотренную

федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства

за

совершение

коррупционных

правонарушений

несут

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

права

занимать

определенные

должности

государственной и муниципальной службы.
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих

государственные

государственные

должности

должности
субъектов

Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

муниципальные должности, в связи с утратой доверия
(введена Федеральным законом от 21.11.2011года №329-ФЗ)
1.

Лицо,

замещающее

государственную

должность

Российской

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными
конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,
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подлежит

увольнению (освобождению

от

должности)

в

связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица 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.
2.

Лицо,

замещающее

государственную

должность

Российской

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или
может

привести

к

конфликту

интересов,

подлежит

увольнению

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае
непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную

должность,

урегулированию

конфликта

подчиненное ему лицо.

мер

по

интересов,

предотвращению
стороной

которого

и

(или)
является

