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ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕМАТИЧЕСКОМ ЗАСЕДАНИИ 2 
 

Декларирование имущества на федеральном уровне США 

Г-жа Джейн Лей, заместитель директора Управления по вопросам этики органов 

исполнительной власти (OGE) США 

 

Слайд 1 

Декларирование имущества

Формы раскрытия финансовых 

данных
Федеральный уровень Соединенных штатов 

Джейн Лей 

Заместитель директора 

Офис государственной этики 
США 

1

Седьмая Общая встреча АКС

Тбилиси, Грузия

26 июня 2008 г.

 

 

Слайд 2 

История

• 1965 - Указ Президента для служащих 

исполнительной власти 

(конфиденциальный)

• 1978 - Закон для всех высших 

должностных лиц, членов Конгресса, 

федеральных судей (с общим доступом)

2
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Слайд 3 

Цель?

• Предотвращение и выявление 

конфликтов интересов/коррупции 

• Не является выявлением незаконного 

обогащения

3

 

 

Слайд 4 
Зачем публиковать 
декларации?

• Для повышения доверия населения к органам 

власти

• Для демонстрации высокого уровня 

добропорядочности широкого круга 

государственных служащих 

• Для предотвращения конфликтов интересов 

благодаря тому, что действия 

государственных служащих подвергаются 

общественному контролю
4

 

 

Слайд 5 

Зачем публиковать 

декларации? (продолжение)

• Для недопущения приема на 

государственную службу лиц, чьи личные 

финансы не выдержат проверки обществом 

• Для предоставления общественности 

возможности лучше судить о выполнении 

обязанностей государственными служащими 
в свете их внешних финансовых интересов

5
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Слайд 6 
Какие данные 
предоставляются?

• Финансовая и не финансовая 

информация, необходимая для 

применения законов о конфликте 
интересов и стандартов поведения

6

 

 

Слайд 7 
Предоставляемая 

финансовая информация:

• Активы (+ их стоимость) 

• Источники доходов (+ их виды и размеры) 

• Приобретения, продажи и обмены (их 

стоимость и даты) 

• Пассивы (+ их стоимость и процентная 

ставка) 

• Подарки, возмещение и расходы на 
поездки (+ их источники и стоимость)

7

 

 

Слайд 8 

Предоставляемая 

нефинансовая информация:

• Занимаемые ранее должности (тип, где 

и когда) 

• Соглашения и договоренности с 

предыдущими или будущими 

работодателями 

• Имена «клиентов» (в основном для тех, 

кто подает форму впервые и был 

задействован в частном секторе)

8
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Слайд 9 

Когда подаются формы?

• При назначении или избрании на 

«рассматриваемую» должность 

• Ежегодно после этого 

• При уходе с «рассматриваемой» 
должности

9

 

 

Слайд 10 

Проверка форм

• Органом, в котором работает лицо

• Проверка второго уровня - Офисом 

государственной этики (для лиц, 

назначаемых Президентом)

• Не является аудитом

10

 

 

Слайд 11 

Санкции

• Штрафы за опоздания в подаче

• Штрафы за неподачу

• Штрафы/тюремное  заключение за 

сознательную подачу неправдивых 

данных в формах

11
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Слайд 12 
Самый ценный «успешный 

опыт»

• Проверка на потенциальный конфликт до 

назначения на должность Президентом 

• Этические соглашения (договоры) по 
обхождению с конфликтами интересов

12

 

 

Слайд 13 

Информационные ресурсы:

• Закон о раскрытии финансовых данных 

http://www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/comp_fed_ethic

s_laws.pdf

• Правила о публичном и конфиденциальном раскрытии 

финансовых данных 

http://www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/oge_regs/5cfr26

34.html

• Форма публичного раскрытия финансовых данных 

http://www.usoge.gov/pages/forms_pubs_otherdocs/fpo_files/forms/sf

278_2004/sf278_access_v4_1.pdf

• Форма конфиденциального раскрытия финансовых данных 

http://www.usoge.gov/pages/forms_pubs_otherdocs/fpo_files/forms/o

ge450_2006/oge450_accessible_06.pdf

13

 

 

Слайд 14 
Информационные ресурсы

(продолжение):

• Руководство по проверке публичных форм раскрытия 

финансовой информации

http://www.usoge.gov/pages/forms_pubs_otherdocs/fpo_files/reference/rf27

8guide_04.pdf

• Руководство по этическим соглашениям (договорам)

http://www.usoge.gov/pages/forms_pubs_otherdocs/fpo_files/other_docs/et

hics_agreement_guide_0208.pdf

• Распространенные вопросы по финансовому раскрытию

http://www.usoge.gov/pages/financial_disclosure/financial_disclosure_faqs.

html

14
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Государственная политика Франции по этике публичных служащих 

Г-жа Патрисия Дюфур, Центральная служба по борьбе с коррупцией (SCPC) Франции 

 

Слайд 1 

Государственная политика 

Франции по этике публичных 

служащих 

Патриция Дюфур

Советник

Французское Агентство по 
предотвращению коррупции

Встреча АКС – 25-27 июня 2008 – Тбилиси 
(Грузия) 

 

 

Слайд 2 

2

Французская политика основана на 

предотвращении и санкциях

Часть 1/ Предотвращение:

Существуют меры для госслужащих и 
избираемых должностных лиц.

Часть 2/ Санкции

« Нарушения добропорядочности» 
составляют правонарушения 
исключительно для тех, кто занимает 
публичные посты
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Слайд 3 

3

1/ Превенция 

 A/ Для госслужащих:

Правила для госслужащих определяют 
права и обязанности госслужащих.

Обязанности:

- Беспристрастность

- Профессиональная дискреция

- Преданность и нейтралитет 

- Добропорядочность

 

 

Слайд 4 

4

1/ Превенция

Результат таких обязанностей: процедуры 
запрета и авторизации

- Госслужащий не имеет право 
одновременно быть задействованным в 
коммерческой деятельности (с 
некоторыми исключениями для 
преподавателей и для научной, 
творческой и литературной 
деятельности).

 

 

Слайд 5 

5

1/ Превенция

- Госслужащий может заниматься 
политической деятельностью, но он/она 
должны уважать правила не 
соответствия и последовательности.

- В случае, если госслужащий хочет взять 
отпуск для работы в частном секторе, 
что называется «пантуфляж» 
(pantouflage), он/она должны получить 
разрешение от Совета по 
профессиональной этике, который 
принимает решение о наличии 
конфликта интересов.
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Слайд 6 

6

1/ Превенция

B/ Для большинства избираемых 
должностных лиц и для некоторых 
госслужащих – декларирование личного 
имущества, введенное Законом от 8 
февраля 1995 года, который внес 
изменения в Закон о финансовой 
прозрачности в политической жизни от 
11 марта 1988. 

- Кого касается?

- В каких случаях?

- Какова цель?

 

 

Слайд 7 

7

1/ Превенция

Кого касается?

a) Избираемых должностных лиц:

- всех кандидатов в президенты

- членов Кабинета Министров,

- членов обоих палат 
(Национальной ассамблеи и 
Сената) и Европейского 
парламента

 

 

Слайд 8 

8

1/ Превенция

- Избираемых должностных лиц 
регионального уровня и уровня 
департаментов

- Мэров городов с населением 
больше 30,000 человек и их 
заместителей с делегированным 
правом подписи.

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

157 

 

Слайд 9 

9

1/ Превенция

b) Госслужащие:

- главы, генеральные 
исполнительные директора 
(C.E.O.), заместители C.E.O.:

- государственных корпораций, 

- компаний со смешанной формой 
собственности,

- основных жилищных агентств, 
субсидируемых государством.

 

 

Слайд 10 

10

1/ Превенция

В каких случаях?:

- Первая декларация: через два месяца 
после избрания или назначения 

- Вторая декларация: за два месяца до 
истечения мандата или срока 
пребывания на посту.

- Другие декларации должны 
подаваться во время срока действия 
мандата или пребывания на посту, 
если произошло серьезное 
увеличение собственности.

 

 

Слайд 11 

11

1/ Превенция

Какова цель декларирования имущества?

Для проверки, чтобы лица, занимающие  
публичные должности, не получили 
незаконную выгоду от своих постов.

 С этой целью был создан Комитет 
прозрачности финансовой деятельности.

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

158 

 

Слайд 12 

12

1/ Превенция

Каковы полномочия Комитета?

В случае не подачи личной декларации об 
имуществе: 

 - избранное должностное лицо не может 
выдвигаться в течении года, 

 - назначение государственного 
служащего аннулируется. 

 

 

Слайд 13 

13

1/ Превенция

 Комитет может потребовать объяснения 
по серьезным различиям в двух 
декларациях. 

 Если государственный служащий не 
предоставляет необходимых 
объяснений в достаточном объеме, 
Комитет может передать дело 
окружному прокурору для возможного 
преследования в уголовном порядке. 

 

 

Слайд 14 

14

2/ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Французский Уголовный кодекс 
включает в себя правонарушения 
правил добропорядочности, 
которые применяются к 
публичным должностным лиам. 
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Слайд 15 

15

2/ Преследование

Правонарушения правил 
добропорядочности включают: 

 - Мошенничество, 

 - Пассивную коррупцию 
(взяточничество), 

 - Злоупотребление влиянием, 

 - Нецелевое использование публичного 
имущества, 

 - Принятие незаконных интересов, 

 - Нарушение свободы и справедливости 
в процессе государственных закупок. 

 

 

Слайд 16 

16

2/ Преследование

A/ Мошенничество: 

Государственный служащий 
накладывает взыскание (оплату) 
какой-то суммы под предлогом не 
существующих официальных 
требований на якобы законной 
основе. 

 

 

Слайд 17 

17

2/ Преследование

B/ Пассивная коррупция:

Должностное лицо вымогает или 
принимает деньги, обещания, 
предложения, подарки или другие 
преимущества для совершения 
какого-либо действия или 
бездействия при выполнении 
своих должностных обязанностей. 
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Слайд 18 

18

2/ Преследование

C/ Злоупотребление влиянием:

Должностное лицо принимает 
оплату за попытку оказать 
влияние на другое должностное 
лицо при выполнении им своих 
обязанностей или при принятии 
решения. 

 

 

Слайд 19 

19

2/ Преследование

D/ Нецелевое использование 
публичного имущества: 

Должностное лицо использует 
публичное имущество в целях 
извлечения выгоды для себя 
самого. 

 

 

Слайд 20 

20

2/ Преследование

E/ Принятие незаконных интересов: 

(Во французском уголовном 
законодательстве отсутствует 
правонарушение «конфликт 
интересов», вместо этого вводится 
понятие принятия незаконных 
интересов)

Должностное лицо принимает, прямо и 
косвенно, интерес в компании, в 
управлении которой он принимает 
(принимал) участие, которую он 
контролирует (контролировал) или за 
которой наблюдает (наблюдал).
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Слайд 21 

21

2/ Преследование

F/ Нарушение свободы и честности 
государственных закупок:

(новое название правонарушения 
«фаворитизм» было введено в 1991 для 
борьбы с неравенством в процедурах 
государственных закупок)

Человек, занимающий государственный 
пост, предоставляет или пытается 
предоставить кому-либо 
необоснованные привилегии 
незаконным актом.

 

 

Слайд 22 

22

2/ Преследование

- Защита информаторов в публичном 
секторе:

Французское правительство считает, что 
Правила для госслужащих включают 
достаточное количество положений, 
защищающих госслужащих, которые 
информируют окружного прокурора о 
правонарушении. 

 

 

Слайд 23 

23

2/ Преследование 

Кроме того, статья 40 Уголовно-
процессуального кодекса обязывает 
госслужащих «информировать 
окружного прокурора о 
правонарушении и передавать ему всю 
относящуюся к этому информацию, 
официальные доклады или документы»,
если ему становится известна 
информация о совершении 
преступления или правонарушения во 
время выполнения его обязанностей. 
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Предупреждение конфликтов интересов и декларирование имущества: пример Литвы 

Г-жа Иоланта Петкевичене, председатель Главной государственной комиссии по этике 

(VTEK) Литвы 

 

Слайд 1 

Предупреждение конфликта

интересов

Декларирование частных интересов

пример Литвы

ГЛАВНАЯ КОМИССИЯ ПО СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКЕ

уважение к человеку и государству

законность

беспристрастность

прозрачность

публичность и ответственность

 

 

Слайд 2 

Комиссия состоит из 5 членов

По одному члену предлагают :

• Президент Республики

• Председатель Сейма

• Премьер-министр

• председатель Верховного Суда Литвы

• Общество юристов Литвы

Предлагаемое лицо должно пользоваться  безупречной 
репутацией.

Срок полномочий членов комиссии – 5 лет

Председатель комиссии избирается из числа членов этой

комиссии по представлению Председателя Сейма и

утверждается Сеймом
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Слайд 3 

Комиссия
• может самостоятельно вести расследования

• может поручить руководителю органа провести

расследование

• в ходе проведения расследования имеет право

получать всю необходимую информацию

• может обращаться к Президенту Республики

относительно увольнения назначаемых им

должностных лиц

• может обращаться в правление Сейма относительно

внесения предложений об увольнении назначаемых

Сеймом должностных лиц

• может предъявлять в суд иски (ходатайства)

 

 

Слайд 4 
Решения комиссии

• Решения комиссии могут быть обжалованы по

административной процедуре в течение одного месяца

• Не обжалованное в установленном законодательством

порядке, не приостановленное судом или не отмененное

решение является основанием для наложения служебного

(дисциплинарного) взыскания на лицо, нарушившее

требования Закона

• Лица, признанные нарушившими требования Закона, в

течение одного года не могут поощряться, назначаться на

вышестоящие должности

• Лица, уволенные с государственной службы за нарушения

Закона, в течение трех лет с момента увольнения не могут

быть приняты на государственную службу

 

 

Слайд 5 

ЗАКОН  О СОГЛАСОВАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НА ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЕ

Цели Закона:

• пресечь возникновение и распространение

коррупции на публичной службе

• предупредить конфликт частных и

общественных интересов занятых на

публичной службе лиц

• обеспечить, чтобы решения принимались на

основании общественных интересов

• обеспечить беспристрастность принимаемых 

решений
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Слайд 6 

Лица, занятые в публичной службе

 государственные политики

 государственные должностные лица

 государственные служащие

 военнослужащие и офицеры профессиональной
военной службы

 лица, работающие на государственных предприятиях
и предприятиях самоуправлений и наделенные
административными полномочиями

 лица, работающие в бюджетных учреждениях и
наделенные административными полномочиями

 лица, работающие в публичных учреждениях и
наделенные административными полномочиями

 

 

Слайд 7 
Обязанности лиц, занятых на 

государственной службе

 избегать конфликта интересов в установленном
законодательством порядке и установленными
им мерами

 не использовать должностные полномочия в
целях получения личной выгоды

 при принятии решений руководствоваться
законами и принципом равенства всех лиц

 не использовать и не позволять использовать
служебную либо другую связанную с их
деятельностью информацию

 не использовать и не позволять использовать
государственную собственность, в том числе
арендуемую государством собственность, для
иной деятельности, чем служебная деятельность

 

 

Слайд 8 
Обязанности лиц, 

занятых на публичной службе

 декларировать частные интересы путем предоставления

деклараций об имуществе

 обязанность самоотвода - запрещается участвовать в

разработке, обсуждении или принятии решений либо иным

способом оказывать воздействие на решения, которые

могут вызвать конфликт интересов

 запрещено использовать свои полномочия и имя

учреждения в целях оказания воздействия на решение

других лиц, которое вызвало бы конфликт интересов

 запрещено принимать подарки или услуги либо их

вручать, если это может вызвать конфликт интересов

 сообщать руководству органа о всех предложениях,
связанных с переходом на другую работу, если такие

предложения могут вызвать конфликт интересов
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Слайд 9 

Декларирование имущества
В декларации должны быть указаны:

 данные об имеющемся недвижимом имуществе, ценных
бумагах и полученных доходах, а также другом имуществе

 данные об индивидуальном предприятии (другой
организации или учреждении), владельцем, учредителем
или пайщиком которого является декларирующее лицо
или его супруг (супруга)

 подарки, полученные в течение последних 12 календарных
месяцев, если их стоимость превышает 1 МПУ

 бесплатно оказанные в течение последних 12 календарных
месяцев или оплаченные другими физическими или
юридическими лицами услуги, если их стоимость
превышает 5 МПУ

 членство, обязанности и связи с предприятиями,
учреждениями, обществами, фондами или ассоциациями

 близкие родственники и члены семьи, а также другие
известные декларирующему лица, в связи с которыми
может возникнуть конфликт интересов

 

 

Слайд 10 

Доступ к декларациям

 Данные деклараций Президента Республики,
государственных политиков, председателей
политических партий и их заместителей, судей,
прокуроров, руководителей учрежденных Сеймом или
подотчетных ему органов и их заместителей,
руководителей учрежденных Правительством или
подотчетных ему органов и их заместителей,
руководителей учрежденных министерствами или
подотчетных им органов и их заместителей являются
публичными и обнародуются в установленном
Главной комиссией по служебной этике порядке.

 Данные деклараций других лиц могут обнародоваться
по мотивированному решению Главной комиссии по
служебной этике.

 

 

Слайд 11 

Заключение

 Предупреждение нарушения норм служебной
этики

 Предупреждение конфликта интересов

 Предупреждение коррупции

 Доверие к государственной службе

Спасибо за внимание

2008-06-25/27, Тбилиси
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Высшая инспекция декларирования и аудита имущества Албании 

Г-жа Фатмира Ласка, генеральный инспектор Высшей инспекции по вопросам 

декларирования и проверки имущества (HIDAA) Албании 

 

Слайд 1 Р Е С П У Б Л И К А   А Л Б А Н И Я

HIDAA
ВЫСШАЯ ИНСПЕКЦИЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И АУДИТА ИМУЩЕСТВА

ВЫСШАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И 

АУДИТА ИМУЩЕСТВА

www.hidaa.gov.al

 

 

Слайд 2 

www.hidaa.gov.al

Антикоррупционная политика

• Законом № 8778 от 26 апреля 2001 года Албания ратифицировала

Конвенцию [Совета Европы] об уголовной ответственности за 
коррупцию

• Законом № 9492 от 13 марта 2006 года Албания ратифицировала

Конвенцию ООН против коррупции

Основные подходы в усилении борьбы против коррупции:

1. Усиление имплементации законов и приведение их в соответствие с

международными стандартами 

2. Улучшение систем и существующих государственных механизмов по 

искоренению элементов, содействующих коррупции 

3. Повышение уровня информированности общества о важности борьбы 

против коррупции 

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

167 

 

Слайд 3 

www.hidaa.gov.al

Законодательная основа

Высшая инспекция декларирования и аудита имущества, как 

один из основных органов, отвечающих за борьбу против 

коррупции, действует в соответствии с: 

• Законом № 9049 от 10 апреля 2003 г. «О декларировании и 

аудите имущества, финансовых обязательств избираемых и 

некоторых других должностных лиц» 

• Законом № 9367 от 7 апреля 2005 г. «О предотвращении 

конфликта интересов при исполнении публичных функций» 

 

 

Слайд 4 

www.hidaa.gov.al
4

Декларирование имущества

Разрешение конфликтов интересов

Аудит имущества

Высшая

инспекция

Объективный

аудит и 

прозрачность 

принятия 

решений

Сфера деятельности 

Высшей инспекции

 

 

Слайд 5 

www.hidaa.gov.al

Роль Высшей инспекции в сфере 

предотвращения конфликта интересов

После вступлении в силу Закона о конфликте 

интересов Высшая инспекция декларирования и 

аудита имущества стал центральным органом по 

предотвращению конфликта интересов, который 

призван: 

– гарантировать беспристрастное и прозрачное принятие 

решений

– в наилучший возможный способ в соответствии с 

публичными интересами и доверием к публичным 

органам 

– путем предупреждения конфликтов между публичными 

и частными интересами каких-либо должностных лиц. 
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Слайд 6 

www.hidaa.gov.al

Формы деклараций - Виды

6

До начала работы Ежегодные/
периодические

После окончания 
работы

По требованию

 

 

Слайд 7 

www.hidaa.gov.al

Объект декларирования частных 

интересов должностных лиц

– Недвижимое имущество и имущественные права на него

– Движимое имущество, которое может быть занесено в 
публичные реестры

– Предметы особенной ценности, стоимость которых превышает 
5000 долларов США

– Стоимость акций, ценных бумаг и доли капитала в 
собственности

– Стоимость ликвидностей, наличности, капитала на кредитных 
счетах, депозитах, в займах, в национальной или иностранной 
валюте

– Финансовые обязательства перед частными и юридическими 
лицами в национальной или иностранной валюте

– Личный годовой доход, от зарплаты или участия в советах 
[директоров], комиссиях или любой другой деятельности, 
приносящей личную прибыль

– Лицензии и патенты, приносящие прибыль.

 

 

Слайд 8 

www.hidaa.gov.al

Обработка форм 

декларирования

8
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Слайд 9 

www.hidaa.gov.al

Аудит деклараций

9

Проводится по 
каждой декларации

 

 

Слайд 10 

www.hidaa.gov.al

Арифметическая и логическая проверка проводится по 
каждой декларации 

Арифметическая и логическая проверка проводится для 
оценки: 

• точности оценки задекларированного имущества 

• точности оценки задекларированных финансовых 
источников 

• полноты освещения финансовых доходов 

• наличия ситуаций конфликта интересов

Арифметическая и логическая 

проверка

 

 

Слайд 11 

www.hidaa.gov.al

Полная проверка

Проводится:

• В случае расхождений и проблем, 

обнаруженных в процессе 

арифметической и логической проверки 

• По запросу Генерального инспектора 

• Из других законных источников 

• Согласно функций 

• Случайным выборочным методом
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Слайд 12 

www.hidaa.gov.al

Процедурные действия по сбору 

информации для полной проверки

1. Переписка с государственными учреждениями 
(предоставление информации, занесенной в 
публичные реестры внутри и за пределами страны) 

2. Переписка с банковскими учреждениями внутри и 
за пределами страны 

3. Получение информации из других источников 
(должностные лица, печатные и электронные 
средства массовой информации, другая 
информация или жалобы, поданные 
общественностью).

 

 

Слайд 13 

www.hidaa.gov.al

Прекращение Полной проверки

Доклад Генерального инспектора (статья 30, 31 
Закона №9049)

• без проблем 

• с проблемами

– Предъявление обвинения в Генеральной 

прокуратуре (статья 38 Закона №9049) 

– Уведомление руководителя должностного лица 

(статья 44 Закона №9367) 

– Уведомление Генерального налогового 
директората (статья 42 Закона №9049)

 

 

Слайд 14 

www.hidaa.gov.al
14

Конфликт интересов согласно 

Закона о конфликте интересов 

Правила Средства Способы Процедура

Ответственность Компетенция

Объективное и 
прозрачное 

принятие решений 
в интересах 

общества

Предупреждение 
конфликта 
интересов
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Слайд 15 

www.hidaa.gov.al

Центральным органом, отвечающим за реализацию 
Закона о конфликте интересов, является Высшая 
инспекций декларирования и аудита имущества
Иерархия или структура системы органов 
(должностных лиц), отвечающих за реализацию 
Закона в государственных учреждениях : 
а) руководители должностных лиц в соответствии 

с иерархией внутри этого органа; 
в) директораты, отделы кадров или специальные 

отделы, выделенные для таких целей, в 
зависимости от необходимости и возможностей 
каждого органа; 

с) вышестоящие органы. 

Органы, ответственные за предупреждение 

конфликта интересов

 

 

Слайд 16 

www.hidaa.gov.al

В зависимости от влияния конфликта интересов на принятие 
решений

Виды конфликтов интересов

Конфликт между 

публичным долгом и 

частными интересами 

должностного лица, в 

котором у него есть 

личный, прямой или не 

прямой интерес, который 

может оказать или создать 

впечатление оказания 

влияния на исполнение 

обязанностей, может 

возникнуть:

- в трех формах 

- в двух активных формах. 

Реальный конфликт 
интересов

(параграф 4/a)

Кажущийся 
конфликт интересов

(параграф 4/b)

Потенциальный 
конфликт интересов

(параграф 4/c)

Конфликт 
интересов от 

случая к случаю

(параграф 4/ç)

Длящийся 
конфликт 
интересов 

(параграф 4/d)

16

В зависимости от влияния конфликта интересов на принятие 
решений

 

 

Слайд 17 

www.hidaa.gov.al

Методы разрешения 

конфликта интересов

– Избежание конфликтов интересов 

– Самоотвод от процесса принятия решения 

– Перенести или отказаться от частных 
интересов 

– Отстранение от частной деятельности и 
обязательств 

– Отставка с публичной должности

– Сообщение руководству и представление 
соответствующего объяснения с оценкой 
способов разрешения конфликта 
интересов

– Увольнение с публичной должности
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Слайд 18 

www.hidaa.gov.al

Санкции

Действия, предпринимаемые Высшей инспекцией декларирования и 

аудита имущества в случае нарушения законодательства: 

• Наложение административной меры в виде «штрафа» на 

- субъектов декларирования 

- представительские органы 

• Внесение представления о привлечении к уголовной 

ответственности

- отказ от подачи или не подачу декларации, когда были применены 

административные санкции, составляет уголовное 

правонарушение и карается штрафом или лишением свободы на 

срок до 6 месяцев

- сокрытие или подача неправдивых данных о декларируемом 

имуществе должностных лиц карается лишением свободы сроком 
до 3 лет.

 

 

Слайд 19 

www.hidaa.gov.al

Информация о деятельности Высшей 

инспекции декларирования и аудита имущества в 

2007-2008 гг.

В 2007 - 2008 годах Высшая инспекция проанализировал 
210 случаев конфликта интересов 

• 170 случаев конфликта интересов были предотвращены 

• Среди них – 87 случаев, когда должностные лица 
находились в конфликте интересов и им было предложено 
либо уйти с поста, либо отказаться от частных интересов 

• В 74 случаях конфликт интересов был разрешен тем, что 
должностные лица отказались от частных интересов, 
которые противоречили их должностным функциям 

• В 9 случаях конфликт интересов был разрешен тем, что 
должностные лица покинули свою должность

• В 40 случаях было отказано в приеме на работу в связи с 
тем, что кандидаты на должности имели конфликт 
интересов. 

 

 

Слайд 20 

www.hidaa.gov.al

Информация о деятельности Высшей инспекции 

декларирования и аудита имущества в 2007-2008 гг.

В соответствии со статьей 281 Уголовно-

процессуального кодекса и статьей 257/а Уголовного 

кодекса Республики Албания, в результате работы 
Высшей инспекции:

– 6 должностных лиц были обвинены Генеральной 

прокуратурой в совершении правонарушения «сокрытие или 

подача неправдивых данных в декларации об имуществе»

– дела 23 должностных лица были направлены в Генеральную 

прокуратуру по обвинению за совершение правонарушения 

«отказ от подачи или не подача декларации о частных 

интересах»
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Слайд 21 

www.hidaa.gov.al

Меморандумы о взаимопонимании

2008 год
• 13 марта 2008 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Генеральной прокуратурой

• 13 марта 2008 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 
инспекцией и Агентством по государственным закупкам

• 13 марта 2008 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 
инспекцией и Генеральным директоратом государственной политики 

• 13 марта 2008 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 
инспекцией и Институтом статистики.

2007 год
• 6 сентября 2007 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Институтом подготовки публичной администрации.

2006 год
• 28 апреля 2006 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Директоратом по координации борьбы против отмывания 
доходов. 

 

 

Слайд 22 

www.hidaa.gov.al

Меморандум о взаимопонимании 

2005 год
• 9 ноября 2005 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Министерством иностранных дел 

2004 год
• 24 августа 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Министерством общественного порядка

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей инспекцией 
и Агентством по конкуренции 

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей инспекцией 
и Банком Албании 

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей инспекцией 
и Высшим советом юстиции 

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей инспекцией 
и Генеральным директоратом сельского транспорта

 

 

Слайд 23 

www.hidaa.gov.al

Меморандум о взаимопонимании 

2004 год
• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Генеральным директоратом портов 

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Генеральным директоратом таможни 

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Генеральным директоратом налогов

• 1 июля 2004 года - Меморандум о взаимопонимании между Высшей 

инспекцией и Офисом регистрации движимого и недвижимого 

имущества. 
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Слайд 24 

www.hidaa.gov.al

Межведомственное

сотрудничество

Первыми конкретными шагами по региональному 
сотрудничеству в борьбе с коррупцией стали подписание 
меморандумов о взаимопонимании с соответствующими 

органами других стран:

Высшая инспекция – Агентство национальной добропорядочности, Румыния 

26 мая 2008

Высшая инспекция- Комиссия по выявлению конфликта интересов, Черногория

22 августа 2007

Высшая инспекция предоставила юридическую экспертизу: 

Македонии, Косово, Черногории, Украине

 

 

Слайд 25 

www.hidaa.gov.al

Другие политические и превентивные 

методы борьбы против коррупции

• Другие превентивные методы согласно 
Конвенции ООН против коррупции:

 Закон «О предотвращении отмывания денег и 
финансирования терроризма» 

 Создание Национального комитета по 
координации борьбы против отмывания денег 
Албании, в котором важная роль отведена 
Высшему инспекторату, а именно в определении 
«политических деятелей» (Politically Exposed 
Person), которые обязаны декларировать свое 
имущество Высшему инспекторату

 

 

Слайд 26 

www.hidaa.gov.al

Прозрачность

Законодательство об опубликовании:
 Статья 34 Закона № 9049 от 10 апреля 2003 г. «О 

декларировании имущества»
 Статья 19 Закона № 9367 от 7 апреля 2005 г. «О 

конфликте интересов»
 Закон № 8503 от 30 июня 1999 г. «О праве на 

информацию»
 Решение Конституционного суда № 16 от 11 ноября

2004 г.
• Прозрачность юридических процедур по 

декларированию частных доходов и предупреждению 
конфликта интересов

• Сотрудничество с прессой, НГО и физическими лицами.
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Национальное агентство по добропорядочности Румынии 

Г-н Александру Каталин Маковей, директор Национального агентства по 

добропорядочности (ANI) Румынии 

 

Слайд 1 

РУМЫНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЕ

АГЕНСТВО ПО ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ

Александру Каталин МАКОВЕЙ
Глава Национального агентства

по добропорядочности

 

 

Слайд 2 

ИСТОРИЯ

Создание эффективного механизма по проверке деклараций
имущества постоянно упоминалось среди рекомендаций Европейского
Союза в процессе присоединения Румынии к ЕС. Похожая
рекомендация была сделана и ГРЕКО.

Следуя этим рекомендациям румынское правительство пересмотрело
законодательство с целью создания институциональной базы для
обеспечения систематического контроля деклараций имущества,
потенциальных конфликтов интересов и ограничений на совмещение
занятий.

Так, в июле 2006 года правительство утвердило законопроект и
направило его в Парламент.

Закон «О создании, организации и функционировании Национального
агентства по добропорядочности» был принят 21 мая 2007 года.
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Слайд 3 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Национальное агентство по добросовестности было создано как 
автономный административный орган расследований с оперативной независимостью. 
Агентство управляется главой и вице-главой, которых назначает Сенат после 
проведения открытого конкурсного отбора и по рекомендации Национального совета по 
добропорядочности. 

• В случае обнаружения инспекторами явного расхождения (минимум 10 000 евро) 
между законными доходами и приобретенным имуществом во время пребывания на 
государственной должности, они сообщают об этом в соответствующий суд, требуя 
конфискации необоснованного имущества. 

• В виде дополнительного наказания, законом предусматривается запрет на занятие 
государственного поста/должности (кроме выборных должностей) сроком на 3 года. 

• В случае возникновения конфликта интересов - все юридические и административные 
действия, совершенные напрямую или через посредников в нарушение норм о 
конфликте интересов, аннулируются; дисциплинарные санкции могут доходить вплоть 
до снятия с поста. 

• Более того, на лицо, нарушившее нормы о конфликте интересов, накладывается 
запрет занимать государственные должности, за исключением выборных, сроком на 3 
года с дня увольнения. Такое ограничение применяется судом по запросу Агентства в 
виде дополнительного наказания. 

 

 

Слайд 4 

ПРИНЦИПЫ 

Агентство выполняет свои функции в соответствии с 
принципами законности, беспристрастности, 
независимости, оперативности, права на защиту, 
правильного лидерства, хорошего управления и 
оперативной автономии. 

Согласно принципу оперативной автономии, глава, 
вице-глава и инспекторы не отдают и не получают 
приказов на проведение проверок от 
государственных органов, учреждений или лиц. 
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Слайд 5 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Инспекция
Юридический 

департамент

Департамент 

бюджета и 

бухгалтерии

Департамент 

инвестиций, 

приобретений и 

внутренних услуг

Отдел 

кадров

Генеральный 

секретарь

Служба 

вице-главы
Вице-глава

Глава
Служба 

Главы

Отдел 

расследований

Департамент 

международных 

отношений

Отдел 

внутреннего 

аудита

Структура 

безопасности

Бюро секретной 

информации

Департамент 

ИТ

Отдел 

оперативной 

стратегии, 

документации и 

управления 

проектами

Отдел 

управления баз 

данных

 

 

Слайд 6 

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

a) проверка деклараций имущества и деклараций интересов; 

b) контроль за своевременностью подачи деклараций имущества и деклараций 

интересов;

c) подтверждение необоснованных явных расхождений между имуществом и доходами и 

направление запросов в суд о их конфискации; 

d) подтверждение конфликта интересов или нарушения положений о несовместительстве; 

e) информирование органов, ответственных за уголовное расследование, о наличии 

доказательств или серьезных оснований, указывающих на совершение преступления; 

f) наложение санкций и применение мер, предусмотренных законом, или, где это 

требуется, информирование компетентных органов и агентств, для обеспечения 

принятия соответствующих мер или применения санкций, предусмотренных законом. 

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

178 

 

Слайд 7 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ДОХОДОВ

Деятельность по проверке имущества, приобретенного в период занятия публичной
должности, проводится Национальным агентством по добропорядочности в
соответствии с нормами Закона № 144/2007.

В зависимости от обнаруженных фактов, инспектор проводит следующие действия:

a) направляет дело в компетентный суд, который может принять решение о
конфискации части полученного имущества или определенного актива;

b) информирует компетентный налоговый орган;
c) информирует компетентные органы уголовного расследования при наличии

доказательств или серьезных оснований, указывающих на совершение
преступления. Проверка инспектором приостанавливается до принятия
решения судебным органом в соответствии с законом. В таком случае сроки
давности по дисциплинарной ответственности приостанавливаются до
начала продолжения проверки Агентством.

 

 

Слайд 8 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов определяется Законом № 161/2003 и представляет собой
обстоятельства, при которых лицо, занимающее публичную должность или
выполняющее публичные функции, имеет частный интерес, который может
повлиять на объективность выполнения его публичных функций, как того требует
Конституция или другие нормативные акты.

Принципы, на которых основано предупреждение конфликта интересов при
исполнении обязанностей должностным лицом или при выполнении им
публичных функций: беспристрастность, добропорядочность, прозрачность при
принятии решений и верховенство публичного интереса.

Санкции:

Все юридические и административные действия, совершенные напрямую или
через посредников в нарушение норм о конфликте интересов, аннулируются.
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Слайд 9 

НЕСОВМЕСТИТЕЛЬСТВО
Незаконное совместительство представляет такие
обстоятельства, при которых лицо выполняет одновременно
публичные функции или занимает публичную должность и
частные функции в нарушение закона.

Нарушение требований о несовместительстве влечет за
собой санкции в соответствии с законом, применимым к
органу или публичному учреждению, где это лицо занимает
публичную должность.

 

 

Слайд 10 

ЗАЯВЛЕНИЯ

Агентство имеет право действовать: 

а) ex officio [по собственной инициативе в рамках полномочий] 

b) по заявлению, которое было подано юридическим или 
физическим лицом .

Заявления: 

- подаваемые любым лицом должны иметь дату и подпись.
Заявления, не соответствующие этим критериям, к
рассмотрению не принимаются и должны быть отклонены
инспектором;

- касающиеся персонала Национального агентства по
добропорядочности рассматриваются комиссией из 5 членов
Национального совета добропорядочности по предложению его
председателя.
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Слайд 11 

РАССЛЕДОВАНИЯ

Национальное агентство по добропорядочности 
открыло 78 производств, из которых: 

- 59 по собственной инициативе; 

- 19 по заявлениям юридических и 
физических лиц. 

 

 

Слайд 12 

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Руководство и персонал Агентства НЕ МОГУТ
СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ роскоши учиться на
собственных ошибках.

Репутация Агентства очень важна для
обеспечения нашего успеха.
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Слайд 13 

КОНТАКТЫ

АДРЕС:
ROMANIA, BUCHAREST, NO. 15 LASCAR CATARGIU BLVD., 1st SECTOR

ТЕЛЕФОН:
+40-21-212 07 01

ФАКС:
+40-21-212 07 02

E-MAIL:
integritate@gmail.com
office@integritate.eu

WEBSITE:
www.integritate.eu

 

 

 

  



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

182 

 

 

Декларирование экономических интересов 

Г-жа Мари-Лийс Соот, Министерства юстиции Эстонии 

 

Слайд 1 

Декларирование экономических интересов

Мари-Лиис Соот

Mari-liis.soot@just.ee

Эстония, Министерство юстиции

 

 

Слайд 2 

Основные цели

 Предупреждение 

 Дисциплина 
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Слайд 3 

Исследование в Эстонии в 2005 году

 1. Каковы основные цели деклараций экономических 
интересов? 

 2. Какие проблемы возникли в связи с 
декларированием? 

 3. Какую информацию необходимо собирать? 

 4. Кто должен подавать декларации? 

 5. Какая система контроля необходима? 

 

 

Слайд 4 
Система декларирования в Эстонии (данные)

Общая информация Имя, фамилия, идентификационный код, должность, работодатель, доход

Информация об 

имуществе имуществеимушестве

Недвижимость (использование, место нахождение - город, 

юрисдикция по регистрации земли, регистр. № недвижимого объекта)

Транспортное средство (тип, марка, год выпуска) 

Акции и другие ценные бумаги (эмитент, класс, количество, 

номинальная стоимость, общая стоимость)

Банковские счета (банк, тип счета и номер счета)

Информация об

имущественных

Задолженности перед банками и другими субъектами частного права, 

в случае превышения 6 месячного заработка или 50000 ЕЕК

(5000 долл.США)- [кредитор, невыплаченный долг]

Другие обязательства, превышающие сумму 50000 ЕЕК (5000 долл.США)

Информация о других

доходах

Например, компенсация, дивиденды, пенсия, вознаграждение от

работодателя, исследовательские и преподавательские гонорары, и др.

Информация о доходах,
облагаемых налогами,

и дивидендных доходах

Доход, облагаемый налогом 

Доход от дивидендов

Информация

относительно супругов, 

родителей и детей

Имя, связь, личный идентификационный код или дата рождения, 

место работы и организация, место проживания, адрес.

обязательствах
на момент декларирования

 

 

Слайд 5 

Система декларирования в Эстонии (должностные лица)

I Должностные лица, определенные руководителем органа, 
работающие в государственных органах или органах 
местного самоуправления, которые занимают 
официальную должность * 

* Официальная должность: принятие решений, обязательных для 
исполнения другими лицами, совершение действий, участие в 
процессе принятия решений по вопросам приватизации, передачи 
или разрешения использования муниципальной собственности

II Члены Парламента; Президент; члены правительства; 
Председатель и судьи Верховного суда; Генеральный 
прокурор и прокуроры, и т.д.
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Слайд 6 

Количество должностных лиц, подающих декларации

No. of  violations – декларации с нарушениями; No. of  non-violations – декларации без 

нарушений

 

 

Слайд 7 

Основные результаты

 Не помогает при выявлении коррупции 

 Не надежная информация 

 Информация формального характера 

 Бумажный документооборот вместо 

использования информационных технологий 

 Слишком бюрократическая система 

 

 

Слайд 8 

Выводы: основные проблемы и решения

 Высокое количество должностных лиц >> 

ограниченное число должностных лиц << 

должностные лица высокой группы риска 

 Бюрократическая система

- Наполнение информацией

Гибкая система против сильной системы 

- Частота 

 Формальный контроль >> прозрачность <<

любопытство
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Конфликты интересов и декларации государственных служащих в Молдове 

Г-н Виорел Морари, Прокуратура по борьбе с коррупцией, Молдова 

 

Слайд 1 

ПРОКУРАТУРА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ

ДОКЛАД 

О КОНФЛИКТE ИНТЕРЕСОВ И 

ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Республика Молдова

 

 

Слайд 2 

В Республики Молдова конфликт 

интересов регламентируется Законом о 

конфликте интересов №16 – XVI от 15.02.2008.

Данный Закон регулирует 

несовместимости и ограничения, 

установленные в отношении лиц, занимающих 

ответственные государственные, 

государственные или должности, разрешение 

конфликтов интересов, а также порядок 

подачи деклараций о конфликте интересов

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
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Слайд 3 

Согласно ст.2 Закона о конфликте 

интересов конфликтом интересов 

является ситуация, в которой лицу, 

занимающему государственную должность, 

необходимо принять решение, или 

участвовать в принятии решения, или 

совершить другие действия, связанные с 

выполнением его служебных обязанностей, 

которые влияют или могут повлиять на его 

личные интересы.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 

 

Слайд 4 

ЛИЦА, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗАКОН:

а) Президенту Республики Молдова; 

b) депутатам Парламента; 

c) членам Правительства; 

d) судьям Конституционного суда, судьям 

судебных инстанций; 

e) прокурорам, офицерам уголовного 

преследования, сотрудникам 

дипломатической, таможенной служб, 

органов ВД, ЦБЭП и К, органов ГБ, офицерам 

и субофицерам национальных ВС; 

f) советникам сельских, городских, районных 

советов, депутатам и башкану Гагаузии, 

примарам, председателям районов. 

 

 

Слайд 5 

ТАКЖЕ

Положения закона применяются к 

руководителям и заместителям 

руководителей публичных учреждений, 

государственных и муниципальных 

предприятий, коммерческих обществ с 

преимущественно государственным 

капиталом. 
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Слайд 6 

ТАКЖЕ

Применяются к лицам, 

уполномоченным согласно нормативным 

актам принимать решения относительно 

имущества, находящегося в собственности 

государства или административно-

территориальных единиц, включая денежные 

средства, или наделенным правом 

распоряжения таким имуществом, а также к 

лицам, которые не являются 

государственными служащими, но которым 

государство временно делегировало одну из 

указанных функций.

 

 

Слайд 7 

УКАЗАННЫЕ ЛИЦА НЕ ВПРАВЕ:

a) использовать или допускать 

использование служебной информации в 

личных интересах; 

b) использовать свое служебное положение 

для получения дохода, не предусмотренного 

законом или индивидуальным трудовым 

договором; 

c) использовать, прямо или косвенно, какое 

бы то ни было государственное имущество в 

личных интересах; 

d) использовать преимущества ранее 

занимаемого положения. 

 

 

Слайд 8 

ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ В СВЯЗИ С 

ВОЗНИКНОВЕНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ:

Лицо, обязано незамедлительно, не позднее 

трех дней после выявления, информировать 

в письменном виде вышестоящего 

начальника или вышестоящий орган в 

отношении:
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Слайд 9 

В ОТНОШЕНИИ:

a) заинтересованности – своей или близких 

лиц – в решении, которое должно быть 

принято им лично или в принятии которого 

оно должно участвовать, либо в действии, 

которое оно должно совершить при 

исполнении своих служебных обязанностей; 

 

 

Слайд 10 

В ОТНОШЕНИИ:

b) положения – своего или близких лиц –

учредителя, акционера, пайщика, члена 

административного совета, члена 

контрольной или ревизионной комиссии 

юридического лица (коммерческого или 

некоммерческого), если это юридическое 

лицо получило от публичной организации, в 

которой вышеуказанное лицо осуществляет 

деятельность, имущество, включая 

денежные средства, гарантированные 

государством или органом местного 

публичного управления кредиты или заказ на 

государственную закупку.
 

 

Слайд 11 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ВЫЯВЛЯЕТСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ:

a) первоначального и периодического 

декларирования личных интересов и 

незамедлительного информирования о 

возникновении конфликта интересов 

соответственно кандидатом на должность 

или указанным в статье 3 лицом; 

b) петиций и заявлений, поданных 

гражданами, или других предусмотренных 

законом способов.

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

189 

 

Слайд 12 

ВАРИАНТАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

ЯВЛЯЮТСЯ:

a) отказ лица от личного интереса или 

устранение им этого интереса; 

b) отказ (запрет) лица, вовлеченного в 

конфликт интересов, от участия в процессе 

принятия решений без его отстранения от 

должности – при малой вероятности 

повторения конфликта интересов; 

c) ограничение доступа лица, 

вовлеченного в конфликт интересов, к 

определенной информации; 

 

 

Слайд 13 

ПРОДОЛЖЕНИЯ…

d) перевод лица на должность, не 

чреватую конфликтом интересов; 

e) пересмотр круга обязанностей и 

функций лица – в случае вероятности 

продолжения конфликта интересов, при 

котором отстранение от принятия решений не 

рекомендуется; 

f) уход с предполагающей выполнение 

конфликтной функции должности, 

занимаемой в качестве частного лица.

 

 

Слайд 14 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:

Кандидат на избрание, назначение или 

утверждение в государственной должности, а 

также лицо, указанное в статье 3 Закона о 

конфликте интересов, обязаны выявить и 

заявить о соответствующих личных 

интересах, в письменном виде.
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Слайд 15 

ПОДЛЕЖАЩИМИ УКАЗАНИЮ В ДЕКЛАРАЦИИ О 

ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ, ЯВЛЯЮТСЯ:

a) оплачиваемая профессиональная 

деятельность; 

b) положение учредителя или руководящие, 

административные, ревизионные или 

контрольные функции в некоммерческой 

организации или политической партии; 

c) положение пайщика или акционера в 

хозяйствующем субъекте, включая 

кредитные учреждения, страховые 

организации и финансовые учреждения; 

d) отношения с международными 

организациями.

 

 

Слайд 16 

СРОКИ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ О ЛИЧНЫХ 

ИНТЕРЕСАХ:

Декларация о личных интересах 

подается в 15-дневный срок со дня приема на 

работу, подтверждения мандата или 

назначения на должность. 

Декларация о личных интересах 

обновляется ежегодно до 30 января. 

При возникновении изменений в 

информации, лица, обновляют декларацию о 

личных интересах в 15-дневный срок после 

возникновения изменений. 
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Декларации и контроль за доходами и имуществом государственных служащих в 

Молдове 

Г-н Виорел Морари, Прокуратура по борьбе с коррупцией, Молдова 

 

Слайд 1 

ПРОКУРАТУРА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И 

КОРРУПЦИЕЙ

ДОКЛАД 

О ДЕКЛАРИРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЕ ЗА 

ДОХОДАМИ И ИМУЩЕСТВОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Республика Молдова

 

 

Слайд 2 

В Республики Молдова обязательность, а 

также порядок декларирования и 

осуществления контроля за доходами и 

имуществом государственных деятелей, 

судей, прокуроров, государственных 

служащих и некоторых руководящих 

работников регламентируется Законом о 

декларировании и контроле за доходами и 

имуществом государственных деятелей, судей, 

прокуроров, государственных служащих и 

некоторых руководящих работников N 1264-XV от 

19.07.2002.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

192 

 

Слайд 3 

1) Президент Республики Молдова, депутаты, члены 

Правительства, судьи, прокуроры, члены Счетной палаты, члены 

Административного совета Национального банка Молдовы, члены 

Административного совета Национальной комиссии по 

финансовому рынку, парламентские адвокаты, председатель ЦИК 

и его заместители (постоянные), руководитель и заместители 

руководителя Аппарата Правительства, начальники 

территориальных бюро Аппарата Правительства, руководители 

органов местного публичного управления; 

2) руководители, заместители руководителей публичных 

учреждений, государственных и муниципальных предприятий, 

коммерческих обществ с преимущественно государственным 

капиталом, финансовых учреждений с государственным или 

преимущественно государственным капиталом, местные 

советники; 

3) другие государственные служащие.

СУБЪЕКТЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА

 

 

Слайд 4 

ОБЪЕКТ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ:

a) чистые доходы, полученные на протяжении 

последнего года деятельности; 

b) движимое и недвижимое имущество всех 

видов, накопленные на дату подачи декларации о 

доходах и имуществе; 

с) финансовые обязательства; 

d) доли ценных бумаг в капитале 

хозяйствующих субъектов. 

Движимое имущество подлежит 

декларированию, если его номинальная стоимость 

превышает 50000 леев, что составляет около 5000 

доларов.

 

 

Слайд 5 

СРОКИ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация подается в 20-дневный срок со дня назначения 

или избрания на должность. В случае избрания на должность, 

которая предполагает признание мандата, декларация 

представляется до его признания. 

Декларация ежегодно актуализируется до 30 января 

следующего года. 

По истечении срока действия мандата или прекращении 

деятельности лица, обязаны подать новую декларацию о доходах и 

имуществе, которыми они обладают на этот день. 

Непредставление декларации по неуважительным 

причинам в 20-дневный срок со дня прекращения деятельности 

влечет за собой назначение процедуры контроля. 

Субъекты декларирования доходов и имущества обязаны 

представлять декларации по истечении года после прекращения 

деятельности до 30 января следующего года.
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Слайд 6 
ОРГАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА СБОР 

ДЕКЛАРАЦИИ

1. Центральная комиссию по контролю 

деклараций о доходах и имуществе. 

2. Ведомственные комиссии по контролю 

деклараций о доходах и имуществе (2.1 Аппарата 

Правительства, 2.2.сформированную органом 

публичной власти, который издал акт о назначении 

декларанта на должность,  2.3 созданные 

председателем района или примаром 

соответствующей административно-территориальной 

единицы). 

 

 

Слайд 7 

КОНТРОЛЬ ДЕКЛАРАЦИЙ

Центральная и ведомственные комиссии по контролю, 

осуществляющие сбор деклараций, производят их предварительный 

контроль. 

Предварительный контроль касается порядка заполнения 

деклараций, правильности и полноты включенных в них информации и 

сведений. 

Предварительный контроль декларации осуществляется в два 

этапа. На первом этапе - в течение 15 рабочих дней со дня подачи 

декларации - проверяются ее наличие, правильность заполнения, а 

представленные информация и сведения сравниваются с информацией и 

сведениями, представленными в предыдущем году. На втором этапе - в 

течение 30 рабочих дней со дня окончания первого этапа - проверяется 

точность представленных информации и сведений путем сравнения их с 

информацией и сведениями, полученными от компетентных органов 

публичной власти. 

 

 

Слайд 8 

КОНТРОЛЬ ДЕКЛАРАЦИЙ

В случаях установления в процессе предварительного контроля 

признаков состава нарушений, в том числе преступлений, Центральная 

или ведомственная комиссия по контролю представляет 

соответствующие материалы на рассмотрение Центру по борьбе с 

экономическими преступлениями и коррупцией. О принятии такого 

решения письменно информируется лицо, подавшее декларацию. 

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и 

коррупцией осуществляет фактический контроль деклараций, который 

состоит в сопоставлении информации и сведений, приведенных в 

декларации, с информацией и документами, которыми располагают 

компетентные органы публичной власти. 
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Слайд 9 

КОНТРОЛЬ ДЕКЛАРАЦИИ

Фактический контроль должен быть завершен до 

дня подачи новой декларации. В случае необходимости 

проверки доходов и имущества, находящихся за 

пределами страны, срок фактического контроля может 

быть продлен до одного года со дня представления 

соответствующих материалов в Центр по борьбе с 

экономическими преступлениями и коррупцией. Если 

лицо, подавшее декларацию, не согласно с решением 

Центра по борьбе с экономическими преступлениями и 

коррупцией, оно вправе обжаловать это решение в 

компетентной судебной инстанции.

 

 

Слайд 10 

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации, представленные Президентом Республики Молдова, 

депутатами, членами Правительства, Председателем Конституционного 

суда, Председателем Высшей судебной палаты, Генеральным 

прокурором, Председателем Счетной палаты, Президентом 

Национального банка Молдовы, директором Службы информации и 

безопасности, примарами городов, сел и председателями районных 

советов, ежегодно публикуются в республиканских или местных 

средствах массовой информации, а также на официальных web-

страницах в 30-дневный срок по истечении срока представления 

декларации 

Декларации других субъектов, могут быть доведены до сведения 

общественности по их собственной инициативе.

 

 

Слайд 11 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕНОСТЬ

Статья 17424 Кодекса об административных 

правонарушениях.  Нарушение правил 

декларирования доходов и имущества 

государственными деятелями, судьями, 

прокурорами, государственными служащими и 

некоторыми руководящими работниками 

Непредставление в установленные сроки 

декларации о доходах и имуществе лицами, 

обязанными ее подавать, -

влечет наложение штрафа в размере от двухсот до 

трехсот условных единиц.
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Слайд 12 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕНОСТЬ

Статья 330.1 Уголовного кодекса. Нарушение правил 

декларирования доходов и имущества государственными 

деятелями, судьями, прокурорами, государственными служащими и 

некоторыми руководящими работниками 

Уклонение от подачи декларации о доходах и имуществе или 

умышленное указание неверных сведений лицами, обязанными 

подавать декларацию, -

влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 условных единиц 

с лишением или без лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 

1 года до 5 лет. 

Умышленное разглашение или опубликование сведений, 

содержащихся в декларациях о доходах и имуществе, лицами, 

которым эти сведения стали известны в процессе выполнения 

должностных обязанностей или осуществления контроля, -

влечет наложение штрафа в размере от 150 до 300 условных единиц 

с лишением или без лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 

1 года до 5 лет.

 

 

Слайд 13 
ТРУДНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

АКТА

1. Пробелы в законе;

2. Регистрация собственности на третьих лиц;

3. Использования транспортных средств на основании 

доверенности без регистрации право собственности;

4. Отсутствие электронной базы данных по 

декларациям, что позволило производить проверку 

on-line;

5. Невозможность конфискации имущества в 

результате необоснованного обогащения (в случае 

когда собственник не может предоставить 

доказательства);

6. Получения неконтролируемых доходов из-за рубежа.
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Опыт Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины в имплементации 

закона о конфликте интересов в государственных учреждениях 

Д-р Суад Арнаутович, председатель Центральной избирательной комиссии Боснии и 

Герцеговины 

 

I. Место и роль Боснии и Герцеговины в борьбе с коррупцией 

 

Ратифицируя международные правовые инструменты по борьбе с коррупцией, Босния и 

Герцеговина определила свою ориентацию на настоящую борьбу с коррупцией. Борьба с 

коррупцией и организованной преступностью представляют собой один из сегментов всех 

процессов реформирования в Боснии и Герцеговине.  

  

Инструменты борьбы с коррупцией Босния и Герцеговина 

Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию, Совет Европы 

Ратифицирована 30 января 

2002 года 

Конвенция о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, Совет Европы 

Ратифицирована 30 января 

2002 года 

Конвенция ООН против коррупции 
Ратифицирована 16 сентября 

2005 года 

  

Присоединяясь к Антикоррупционной инициативе Пакта Стабильности (SPAI) и к 

Региональной программе по сотрудничеству и обмену лучшим опытом в сфере борьбы с 

коррупцией в Юго-восточной Европе, оформленной в Сараево в феврале 2002 года, Босния и 

Герцеговина повторно заявила о своем намерении в полной мере участвовать в 

антикоррупционной стратегии с целью борьбы с коррупцией, которая является одной из 

самых серьезный угроз для процесса восстановления переходных стран. С установлением 

регионального офиса SPAI в Сараево, по приглашению правительства Боснии и 

Герцеговины, он стал инструментом координации национальных действий по борьбе с 

коррупцией и платформой для обмена опытом. Существует общее убеждение, что коррупция 

является одной из самых серьезных проблем региона и всего мира, проблемой, которая 

разрушает верховенство права и стабильность демократических институций, отталкивает 

национальных и иностранных инвесторов, и замедляет экономический рост и развитие.  

 

Существует ряд причин для появления коррупции во всех сферах жизни, поэтому 

необходимо применять многодисциплинарный подход в борьбе с ней. Основные вопросы, 

возникшие в Боснии и Герцеговине по отношению к коррупции, относятся к следующим 

причинам:  

 

 Незаконченность реформы системы правосудия и публичной администрации; 

 Плохо развитая антикоррупционная инфраструктура; 

 Плохо развитая система внедрения превентивных мер; 

 Недостаточная антикоррупционная образованность населения и низкий уровень 

общественного сознания.  
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По нашему мнению, Босния и Герцеговина в процессе имплементации антикоррупционных 

действий должна улучшить эффективность работы всех органов, которые напрямую или 

косвенно влияют на снижение уровня коррупции, такие как:  

 

 разные формы антикоррупционных инициатив путем координации с НГО, Комиссией по 

проведению государственных закупок, учреждениями государственного аудита, 

Государственной пограничной полицией, таможней, Центральной избирательной 

комиссией Боснии и Герцеговины, системой правосудия и т.д.; 

 последовательность имплементации Закона «О конфликте интересов в государственных 

органах Боснии и Герцеговины»; 

 последовательность имплементации Закона «О финансировании политических партий»; 

 свобода доступа к информации; 

 укрепление антикоррупционного сознания и завоевание доверия населения к 

государственным органам.  

  

II. Имплементация Закона «О конфликте интересов в государственных органах Боснии и 

Герцеговины» 

  

Конфликт интересов в Боснии и Герцеговине регулируется:  

 

1. Законом «О конфликте интересов в государственных органах Боснии и Герцеговины» 

(«Официальная Газета Боснии и Герцеговины», № 16/02,14/03 и 12/04);  

2. Правила процедур («Официальная Газета Боснии и Герцеговины», № 13/03, 20/03, 4/04, 

10/04 и 102/06);  

3. Книга правил по управлению реестром («Официальная Газета Боснии и Герцеговины», № 

39/05);  

4. Критерии по наложению денежных санкций на избранных должностных лиц, 

исполнительных должностных лиц, советников или их близких родственников.  

  

Закон «О Конфликте интересов в государственных органах Боснии и Герцеговины» является 

одним из четырех законов (Избирательный закон Боснии и Герцеговины, Закон «О 

финансировании политических партий», Закон «О Совете министров Боснии и 

Герцеговины»), которые попадают под юрисдикцию Центральной избирательной комиссии 

Боснии и Герцеговины. Как государственный орган Боснии и Герцеговины, Центральная 

избирательная комиссия Боснии и Герцеговины прилагает усилия по последовательной 

имплементации всех норм Закона «О конфликте интересов в государственных органах 

Боснии и Герцеговины», для того чтобы внести свой вклад в борьбу с коррупцией.  

 

Закон «О конфликте интересов в государственных органах Боснии и Герцеговины» вступил в 

силу 15 ноября 2002 года. По своей сути он является одним из антикоррупционных законов, 

так как его имплементация должна привести к снижению уровня коррупционных действий в 

области исполнения государственных функций.  

 

Фундаментальное предназначение этого закона заключается в создании условий для 

избранных должностных лиц, исполнительных должностных лиц и советников для 

ответственного исполнения ими своих функций во благо населения Боснии и Герцеговины, а 

именно для увеличения уровня доверия в легитимность и неподкупность исполнения 

публичных обязанностей и во избежание конфликта частных и публичных интересов.  
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Этим законом регулируются специальные обязательства избранных должностных лиц, 

исполнительных должностных лиц и советников государственных органов Боснии и 

Герцеговины во время исполнения их официальных функций.  

 

Целью этого Закона является предупреждение ситуаций, в которых избранные должностные 

лица, исполнительные должностные лица и советники могли бы использовать свои 

служебные обязанности для получения персональной выгоды или выгоды для других 

близких им лиц.  

 

В процессе выполнения этого Закона Центральная избирательная комиссия Боснии и 

Герцеговины пропагандирует непредвзятое и высококачественное функционирование 

государственных органов и всех членов государственных органов, которое требуется этим 

Законом, и направляет все свои усилия и возможности на строгое, последовательное и 

непредвзятое исполнение Закона.  

 

Принципы работы избранных должностных лиц, исполнительных должностных лиц и 

советников в государственных органах определяются этим Законом. Это значит, что при 

исполнении своих обязанностей, они должны придерживаться принципов ответственности, 

добросовестности, честности, прозрачности, и что они, как публичные лица должны 

действовать в интересах граждан и не могут ставить свои личные интересы выше 

общественных.  

 

Избранные должностные лица, исполнительные должностные лица и советники не имеют 

права работать в советах управления, консультационных советах, надзирательных советах, 

исполнительных советах, или же исполнять обязанности ответственного лица в публичном 

предприятии, или же занимать должность директора Агентства по приватизации, так же как 

быть задействованными в частном предприятии, которое ведет дела с государственными 

органами на любом уровне если стоимость контракта превышает 5000 условных единиц 

(5000 УЕ) в год, или там, где государственные органы инвестировали капитал за четыре (4) 

года до занятия поста.  

 

Закон также включает нормы о несовместимости функций, этике, получении подарков, 

передаче привилегированной информации, и о вовлечении близких родственников в случаях, 

когда это приводит к конфликтам интересов должностных лиц, исполнительных 

должностных лиц и советников.  

 

Законом определяется запрещенная деятельность, такая как получение и требование 

подарков за выполнение государственных функций, за обещание о найме, предпочтение 

человека на основании принадлежности к партии или другой принадлежности и 

происхождения, личных или семейных связей, и предоставление привилегированной 

информации по деятельности государственных органов с целью личной наживы или наживы 

близким родственником.  

 

Дополнительные меры защиты определены в статье 10 Закона «О конфликте интересов в 

государственных органах Боснии и Герцеговины», которая предполагает, что избранные 

должностные лица, исполнительные должностные лица и советники могут сохранять лишь 

те подарки, стоимость которых не превышает 100 УЕ (€ 50) и такие подарки не нужно 

регистрировать. Подарки, стоимость которых превышает 100 УЕ, должны быть 
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зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии и они становятся собственностью 

бюджета Боснии и Герцеговины. 

 

В случае, если избранное должностное лицо, исполнительное должностное лицо или 

советник нарушили положения этого Закона, он или она не смогут занимать какую-либо 

прямую или косвенную избираемую должность сроком на 4 года после совершения 

правонарушения, и будут оштрафованы в размере от 1000 до 10000 УЕ (€ 500-5000).  

 

Помимо этих санкций, Законом предусматривается наказание в форме запрета на занятие 

должности в публичной администрации или должности советника на максимальный срок до 

четырех (4) лет после совершения нарушения. Эта санкция применима и в том случае, если 

избранное должностное лицо, исполнительное должностное лицо или советник находятся в 

отпуске или отстранены от должности. В таком случае он или она обязаны пройти повторно 

процедуру общего конкурса для того, чтобы снова войти в государственную администрацию 

по истечению срока их запрета.  

 

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отвечает за имплементацию 

этого Закона. Апелляции по решениям Центральной избирательной комиссии Боснии и 

Герцеговины могут быть поданы в Административную палату Суда Боснии и Герцеговины.  

 

В соответствии со статьей 22 Закона «О конфликте интересов в государственных органах 

Боснии и Герцеговины», автономные административные единицы [Федерация Боснии и 

Герцеговины, Республика Сербская] и Округ Брчко должны были ввести в действие свои 

законы в течение 60 дней после вступления в силу государственного Закона (от 11 ноября 

2002 года), что по сегодняшний день было лишь сделано Округом Брчко. Таким образом, эта 

проблема не урегулирована на уровне автономных административных единиц, кантонов и 

муниципальном уровне.  

 

Помимо принятия всех необходимых подзаконных актов, Центральная избирательная 

комиссия Боснии и Герцеговины создала базу данных по должностным лицам 

законодательной и исполнительной власти и базу данных по членству в советах управления, 

консультационных советах, надзирательных советах, исполнительных советах публичных 

предприятий и учреждений. Совершается обучение должностных лиц и представителей 

средств массовой информации.  

 

Эффект от исполнения Закона «О конфликте интересов в государственных органах Боснии и 

Герцеговины» на данный момент лучше всего можно продемонстрировать 

соответствующими статистическими данными. С начала имплементации Закона до 

сегодняшнего дня (13 июня 2008 года), статистика такова:  

  

 889 отставок (450 отставок по избираемым постам и 439 отставок в связи с другими не 

совместимыми функциями);  

 1015 определений по отношению того, являются ли определенные действия или 

бездействие нарушением положений Закона «О конфликте интересов в государственных 

органах Боснии и Герцеговины»;  

 201 приказ по предотвращению конфликта интересов (данная практика применялась в 

течение первого года имплементации этого Закона);  

 194 процедур по определению конфликта интересов; 

 67 решений о прекращении процедуры были приняты в случаях, где конфликт интересов 
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установлен не был;  

 79 решений о применении санкций по отношению к должностным лицам в связи с 

наличием конфликта интересов.  

  

Из общего количества 79 принятых решений о применении санкций, 6 касались 

должностных лиц, которые занимали должности на общегосударственном уровне, 11 на 

уровне автономных единиц, 7 - на уровне кантонов, 54 - на муниципальном уровне, и 1 - 

Округе Брчко.  

 

С начала реализации Закона, была инициирована 41 апелляционная процедура на решения 

Центральной избирательной комиссии в Суде Боснии и Герцеговины. На данный момент 

Суд вынес решения по 21 делу, из которых 15 исков было отклонено и решение Центральной 

избирательной комиссии были поддержаны; 6 апелляций было удовлетворено в полном 

объеме и 2 - частично, а именно:  

 

 общегосударственный уровень – 1 апелляция, которая была отклонена и решение 

Центральной избирательной комиссии было подтверждено. 

 уровень автономных единиц – 4 апелляции были поданы, из которых 2 были 

отклонены, а 2 – удовлетворены (одно дело было отправлено на повторное рассмотрение, 

и по одному – решение Центральной избирательной комиссии было отменено).  

 уровень кантонов – 5 апелляций было внесено, из которых 1 апелляция была отклонена, 

по другой - решение Центральной избирательной комиссии было отменено в части 

денежных санкций.  

 муниципальный уровень – 31 апелляция, из которых 10 отклонены, 2 полностью 

удовлетворены, и по одной - решение Центральной избирательной комиссии было 

отменено в части размера штрафа.  

 

Процедура установления конфликта интересов Центральной избирательной комиссией 

Боснии и Герцеговины может инициироваться ex officio, по запросу лица, которого это 

касается, или по запросу третей стороны.  

 

Центральной избирательной комиссией Боснии и Герцеговины было инициировано 117 

процедура по установлению конфликта интересов, и принято 52 решения по прекращению 

процедур.  

 

Проверки еx-officio назначаемых членов советов правления и консультационных советов, или 

исполнительного должностного лица в публичных предприятиях и учреждениях были 

проведены и было проверено назначение 15524 лиц исполняющих государственные 

функции.  

 

Центральной избирательной комиссией Боснии и Герцеговины в каждом отдельном случае, в 

соответствии с Правилами процедур и Законом о Административных процедурах Боснии и 

Герцеговины, были проведены все предусмотренные доследственные и следственные 

действия по установлению фактов. На основе процедуры сбора доказательств было 

установлено, являются ли определенные действия или бездействие избранных должностных 

лиц, исполнительных должностных лиц или советников нарушением положений Закона.  

 

Начиная с этого года, в соответствии с изменениями к Закону «О Совете министров Боснии и 

Герцеговины», в компетенцию Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины 
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входит проверка, на основе поданной информации и официальных данных, того, отвечают ли 

кандидаты на пост главы, министра и заместителя министра Совета министров Боснии и 

Герцеговины условиям назначения, и по результатам такой проверки выдается сертификат 

органу, ответственному за назначение. Передача таких обязанностей из Офиса Высокого 

представителя в Боснии и Герцеговине институциям Боснии и Герцеговины свидетельствует 

о высоком уровне ответственности, который был продемонстрирован государственными 

органами при исполнении своих обязанностей в последнее время. 

 

По результатам проведенной работе по имплементации этого Закона, можно сделать такие 

выводы:  

 

 Некоторые положения Закона имеют неточности и нечеткости, и есть определенные 

законодательные пробелы, что создает сложности при применении Закона и 

регулятивных актов для Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины. 

Это приобретает большее значение, если принять во внимание серьезность санкций, 

накладываемых Центральной избирательной комиссией.  

 Одним из недостатком Закона является одинаковое регулирование на всех уровнях 

административного деления Боснии и Герцеговины.  

 Образовательные и информационные кампании о Законе принесли позитивные 

результаты.  

 Существует тенденция увеличения запросов о предоставлении мнения о существовании 

возможного конфликта интересов лиц, которые назначаются на определенные 

должности, а также подача таких запросов органами, которые ответственны за такие 

назначения. Эта очень позитивная тенденция, учитывая предупредительный характер 

таких действий, что позволяет избегать возникновения конфликта интересов.  

 Увеличилось количество добровольных отставок и было отмечено, что большое 

количество должностных лиц, которые получили мнение Центральной избирательной 

комиссии, последовали данным советам, что свидетельствует о высоком уровне 

самосознания и желании устранить конфликт интересов для выполнения функций в 

соответствии с Законом.  

 

Следует упомянуть, что Европейская комиссия заявила, что Центральная избирательная 

комиссия Боснии и Герцеговины достигла лучших результатов в регионе в вопросах 

имплементации Закона о конфликте интересов. 

 

III. Примеры применения Закона «О конфликте интересов в государственных органах 

Боснии и Герцеговины» на практике 

 

На протяжении первых пяти лет реализации Закона «О конфликте интересов в 

государственных органах Боснии и Герцеговины», Центральная избирательная комиссия 

прибегла к наложению больших денежных штрафов при конфликте интересов для того, 

чтобы дать сигнал как должностным лицам, так и общественности, что новая очень важная 

глава в развитии органов Боснии и Герцеговины и в усилении общественной 

ответственности была открыта. В течение первых лет имплементации Закона была введена 

практика по выдаче указаний об устранении конфликта интересов в виде переходного 

периода, во время которого должностные лица получили возможность ознакомиться с 

положениями Закона.  

 

Первой санкцией, примененной Центральной избирательной комиссией Боснии и 
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Герцеговины в июне 2003 года, стало наложение запрета выступать в роли кандидата сроком 

в 4 года со дня совершения правонарушения и максимальное денежное взыскание суммой в 

10 000 УЕ. Этот случай относился к делегату в Парламент Боснии и Герцеговины, чей муж 

был Директором публичного предприятия BH Pošte (BH Post). На решение Центральной 

избирательной комиссии Боснии и Герцеговины была подана апелляция в Суд Боснии и 

Герцеговины, который удовлетворил апелляцию и вернул дело на пересмотр. Центральная 

избирательная комиссия Боснии и Герцеговины подтверждала свое решение 3 раза, а Суд 

продолжал его отменять. В конце концов, вследствие затяжного спора и так как наложение 

санкций попадало по истечение срока давности, Центральная избирательная комиссия 

закрыла дело. (Должностное лицо было отстранено от своей должности сразу после 

объявления санкций, а часть решения, касающаяся денежного взыскания, была отменена).  

  

Хрестоматийным примером злоупотребления должностным положением был случай 

заместителя министра Совета министров Боснии и Герцеговины, чья супруга, владелец 

предприятия, вела деловые отношения с государственными органами Боснии и Герцеговины 

в размере, превышающем 5 000 УЕ в год. В этом конкретном случае, она заключала 

контракты с государственными органами по продаже продуктов питания, стоимость которых 

превышала 50 000 УЕ на протяжении трех лет, другими словами в течении действия всего 

срока мандата ее мужа. На заместителя министра был наложен запрет подачи своей 

кандидатуры в следующие 4 года и наложен штраф в размере 5 000 УЕ.  

 

На федерального министра энергетики, угледобычи и промышленности был наложен штраф 

в размере 1000 УЕ за подписание контракта о защите интеллектуальной собственности работ 

его министерства от его имени и в свою пользу.  

 

 


