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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА И КАДАСТРА 

СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 

П Р И К А З   

«25» ноября 2014 года № 082-П 

Об утверждении Памятки об ответственности за коррупционные  

правонарушения 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом города 

Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-3C «О противодействии коррупции в городе 

Севастополе», Законом города Севастополя от 3 июня 2014 №23-ЗС «О 

государственной гражданской службе города Севастополя», Положением об 

Управлении, утвержденным Постановлением Правительства Севастополя от 

05.06.2014 № 55 (с изменениями, внесенными
:
 постановлениями Правительства 

Севастополя от 07.08.2014 № 201 и от 15.09.2014 № 300), и в целях обеспечения 

надлежащего соблюдения требований по служебному поведению и общих/ принципов 

служебного поведения государственных служащих п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Памятку об ответственности за коррупционные 

правонарушения (Приложение). 

2. Отделу государственной службы и кадров (Колмыкова Л.И.) 

ознакомить с Памяткой всех сотрудников Управления под роспись. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления        М.Ю.Вишневская 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Управления государственной 

службы регистрации права и кадастра 

Севастополя 

25.11.2014 № 082-П 

 

Памятка 

об ответственности за коррупционные правонарушения 

1. Основные понятия, используемые в настоящей Памятке 

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;  

- совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица.  

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б)  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и 

законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда 

этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации. 

Личная заинтересованность - возможность получения гражданским 

служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной 

выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи Й лиц, 



 

состоящих в родстве и свойстве, а также 
;
 для граждан или организаций, с которыми 

гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя  власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Организационно-распорядительные функции - полномочия должностного 

лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного 

органа, государственного учреждения, (его структурного подразделения) или 

находящимися в их служебном подчинении  отдельными работниками, с 

формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, 

с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или 

награждения, наложения  дисциплинарных взысканий и т.п. 

 К  организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц 

по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 

временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения 

медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему 

экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии). 

Административно-хозяйственные функции – полномочия должностного 

лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, 

находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, 

воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий 

(например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, 

осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению 

порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

Взяткой могут быть: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 

и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными бумагами иным 

имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 

предоставление имущественных прав. 

 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 

понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 



 

обязательств (например, предоставление кредита  с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости, 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, 

передача имущества, в  частности автотранспорта, для
:
 его временного пользования, 

прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства. Получение взятки в виде незаконного 

предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает 

возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во 

владение или распорядиться чужим имуществом как, своим собственным, 

требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда а долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных пo заниженной 

цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых 

договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и книги, 

преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение 

долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и 

т.д. 

 

Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие 25 тысяч рублей. 

Крупный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие 150 тысяч рублей. 

Особо крупный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие 1 миллион рублей. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица -  незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица должностным лицом, действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

 

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Присвоение или растрата - это хищение чужого имущества, вверенного 

виновному. 

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, 

противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу 



 

против воли собственника.  

Растрата - противоправные действия лица, которое в корыстных целях  

истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления 

этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы - совершение таких деяний, которые хотя и были 

непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и 

обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно 

противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 

государственному аппарату, так и тем целям и задачам, для достижения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными 

полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями 

квалифицируются действия должностного лица, которое из корыстной или иной 

личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных 

полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их 

совершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим 

обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые 

обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) 

подчиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с 

направлением для работы в коммерческие организации либо обустройства личного 

домовладения должностного лица). 

 

Существенное нарушение прав граждан или организаций - нарушение 

прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией 

Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства 

личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность 

жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том 

числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе 

и компенсацию ущерба, причине 

 

Превышение должностных полномочий - совершение должностным 

лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые: 

- относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 

или равного по статусу); 

-  могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, 

указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в 

отношений: несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной 

опасности для жизни других лиц); 

 - совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 

произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 

установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 

органом;  

 

- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 



 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки, является неприемлемым для гражданских служащих, 

лиц, замещающих государственные должности, поскольку заставляет усомниться 

в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы 

государственного управления в целом. 

Важно знать, что при взаимодействии с представителями организаций и 

гражданами следует уделять внимание манере своего общения с представителями 

организаций, иными гражданами, необходимо воздерживаться от употребления 

выражений и жестов, которые могут быть восприняты окружающими как просьба 

(намек) о даче взятки. К числу таких выражений относятся, например; «вопрос 

решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», 

«нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать 

будем?» и т.д. 

Кроме того, обсуждение определенных тем с представителями организаций 

и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий 

гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности, может 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы гражданского служащего, лица, 

замещающего государственную должность, и нехватка денежных средств на 

реализации) тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников гражданского служащего лица, 

замещающего государственную должность;  

- необходимость поступления детей гражданского служащего лица, 

замещающего государственную должность, в образовательные учреждения и т.д. 

Предложения, исходящие от гражданского служащего  лица, замещающего 

государственную должность, особенно если они  адресованы представителям 

организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 

восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда 

такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с 

личной выгодой гражданского служащего, лица, замещающего государственную 

должность. 

 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

- предоставить гражданскому служащему, лицу, замещающему 

государственную должность, и/или его родственникам скидку;  

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для 

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного 

контракта, подготовки необходимых документов;  



 

 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

 

3) сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткополучателю; 

4) взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 

портфель, сверток, и т.д.; 

5) взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, (передать взятку под благовидным предлогом через знакомого 

взяткополучателя) напрямую не связанному с решением вопроса. 

2. Увольнение в связи с утратой доверия 

 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 

случае: 

 

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

урегулированию конфликта интересов, стороной которою 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 Федераций 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. 



 

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 

случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный 

ему гражданский служащий. 

Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 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 в случае 

непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненное ему лицо. 

3. Что необходимо предпринять государственному гражданскому 

служащему сразу после обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

1. При получении предложения о совершении коррупционного 

правонарушения незамедлительно, а если указанное предложение поступило вне 

рабочего времени, незамедлительно при первой возможности, уведомить 

представителя нанимателя (работодателя) о факте обращения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Порядок такого уведомления, а также перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем). 

По общим правилам в уведомлении необходимо указать: 

фамилию, имя, отчество государственного гражданского (муниципального) 

служащего, составившего уведомление, замещаемая должность, структурное 

подразделение, контактные: 

 

информацию о сути обращения, подробные сведения о коррупционном 

правонарушении, которое 'Предлагалось совершить государственному 

гражданскому {муниципальному) служащему; 

информацию об обстоятельствах склонения к совершению коррупционного 

правонарушения с указанием даты, времени, места формы обращения (по телефону, 

личная встреча, почтовое сообщение, сеть Интернет и другое); 

информацию о способе склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (взятка, подкуп, угроза, обман, иные способы); 

все известные сведения о физическом (юридическом) лице, обратившемся к 



 

государственному гражданскому (муниципальному) служащему (фамилия, имя, 

отчество, место жительства, место работы, наименование юридического лица, иные 

сведения), а также о лицах, являвшихся посредниками при обращении; 

сведения об отношениях, в которых государственный гражданский 

(муниципальный) служащий состоит с обратившимся к нему лицом (родственных, 

дружеских, служебных, иных);  

сведения об очевидцах произошедшего и о наличии иных материалов, 

подтверждающих факт склонения государственного гражданского 

(муниципального) служащего к совершению коррупционного правонарушения; 

информация об отказе от предложения совершить коррупционное 

правонарушение или о принятии этого предложения; 
 

 

сведения об уведомлении государственным гражданским (муниципальным) 

служащим органов прокуратуры или других государственных правоохранительных 

органов об обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (наименование органа, дата и способ направления уведомления, 

краткое содержание уведомления). 

Уведомление лично подписывается государственным гражданским 

(муниципальным) служащим с указанием даты его составления. 

К уведомлению желательно приложить материалы (при наличии), 

подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения 

государственного гражданского (муниципального) служащего к совершению 

коррупционного правонарушения. 

2. Обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в 

органы прокуратуры - районному (городскому) прокурору, прокурору области, 

вплоть до Генеральной прокуратуры, в котором точно указать: 

кто из должностных лиц или граждан (фамилия, имя, отчество, должность, 

учреждение) склоняет Вас к совершению коррупционных правонарушений; 

 

информацию об обстоятельствах склонения к совершению коррупционного 

правонарушения с указанием даты, времени, места, формы обращения (по 

телефону, личная встреча, почтовое сообщение, сеть Интернет и другое); 

информацию о способе склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (взятка, подкуп, угроза, обман, иные способы); 

в случае, если способом склонения к совершению коррупционного 

правонарушения является взятка (подкуп), сообщить: 

какова сумма и характер предлагаемой взятки, 

за  какие конкретно действия (или бездействие) Вам предлагают взятку, 

  

    информацию о времени, месте и каким образом должна произойти  

непосредственная передача взятки; 



 

в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

правоохранительного органа. 

3. В случаях обращения со стороны сотрудников органов внутренних дел, 

безопасности и других правоохранительных органов в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, государственный гражданский 

(муниципальный) служащий может обращаться непосредственно в подразделения 

собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами 

пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками. 

  

4. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда 

государственный, гражданский (муниципальный) служащий обратился с 

сообщением о факте обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

Начальник управления        М.Ю.Вишневская 
 

 


