
ПАМЯТКА 

об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению  

и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных  

с прохождением муниципальной службы 

 

1. Основные принципы и правила служебного поведения  

муниципальных служащих 

 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности муниципальных 

служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий органов местного 

самоуправления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных  граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

е) соблюдать беспристрастность,  исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении муниципальными служащими должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации муниципального служащего; 

л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 

случаев конфликта интересов; 

м) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при 

решении вопросов личного характера; 

н) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении органа 

местного самоуправления, его руководителей, если это не входит в их должностные 

обязанности; 

о) соблюдать установленные правила предоставления служебной информации, не 

разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную (служебную) 

информацию. 

 

2. Основные понятия, используемые в сфере 

противодействия коррупции 



 

Коррупция: 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; 

 

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. 

 

Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией – полномочия государственного или муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-

техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении 

данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений.  

 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий).  

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных  

ограничений и запретов 

 



Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 

муниципальной службе Российской Федерации, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном Федеральным законом № 25-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 

по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной 

службы. 

 

Уголовная ответственность  

за преступления коррупционной направленности 

 

К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, 

связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, получением взятки, 

злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным 

использованием 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, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

За преступления коррупционной направленности  

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены  

следующие виды наказаний: 

штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы; 

принудительные работы; 

ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. 

 

Административная ответственность  

за коррупционные правонарушения 

 

статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 

период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности 

с нарушением законодательства о выборах и референдумах» 

статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с 

проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг, реализация 

товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам» 

статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного положения в 

период избирательной кампании, кампании референдума» 
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статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных 

местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным 

законом» 

статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный 

фонд, фонд референдума» 

статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего действия 

путем присвоения или растраты) 

статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков» 

статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 

самоуправления» 

статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 

статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего (бывшего государственного служащего)» и другие. 

 

За совершение административные правонарушения коррупционной направленности 

могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

административный штраф; 

административный арест; 

дисквалификация. 

 

Гражданско-правовая ответственность  

за коррупционные правонарушения 

 

Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования.  

Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное образование, 

возместившее вред, причиненный работником при исполнении им служебных 

обязанностей, имеют право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере 

выплаченного возмещения (статья 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет 

на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 

рублей, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Подарки, которые получены лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими и стоимость которых превышает три тысячи рублей, 

признаются муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в 

котором указанное лицо замещает должность. 

 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения 

 

За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральными 
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законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» налагаются следующие взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

 

Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

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

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 



 
 

 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения возраста 65 

лет 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ,  
 связанные с муниципальной 

службой 

Состояние здоровья 

Недееспособность, 
неполная 

дееспособность 
(признанные 

судом) 

Наличие 
заболевания, 

препятствующего 
службе 

Гражданство 

Выход из 
гражданства 
Российской 
Федерации 

Приобретение 
гражданства 

другого 
государства 

Наличие 
гражданства 

другого 
государства 

Семейные 
обстоятельства 

Близкое родство 
или свойство с с 

главой 
муниципального 
образования  или 
муниципальным 

служащим  в 
случае 

непосредственной 
подчиненности, 

подконтрольности 

Служебное поведение 

Осуждение к 
наказанию судом 

Признания не 
прошедшим  

военную службу 
по призыву, не 

имея на то 
законных 

оснований 

Отказ от 
прохождения 

процедуры 
оформления 

допуска к 
сведениям, 

составляющим 
тайну 

Представление 
подложных 
документов, 

ложных 
сведений 

Непредставлени
е или 

представление 
ложных 

сведений о 
доходах, 

расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера , о 
сайтах в сети 
"Интернет" 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРЕТЫ,  
связанные с муниципальной 

службой 

Оплачиваемая деятельность  

Приобретать ценные акции, по 
которым предусмотрен доход 

Заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через 

доверенных лиц 

Участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой 
организацией 

(за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских 

кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное 

не предусмотрено федеральными 
законами 

 

Получать вознаграждения , подарки от 
физических и юридических лиц 

Выезжать по службе за пределы РФ за 
счет физических и юридических лиц 

Замещать должности в ранее 
курируемых коммерческих структурах в 

течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы без согласия 

соответствующей комиссии органа 
местного самоуправления 

Политическая 
деятельность 

Замещать должность 
муниципальной 
службы в случае 

избрания 
(назначения) на 

государственную 
должность, 
должность 

государственной 
службы, на 
выборную 

должность в органы 
местного 

самоуправления, на 
оплачиваемую 

выборную 
должность в органе 

профсоюза 

Использовать 
служебное 

положение для 
агитации 

(предвыборной, по 
референдуму), а 

также в интересах 
партий, 

объединений, 
организаций 

Создавать в 
муниципальных 

органах структуры 
партий, 

объединений, 
организаций 

Злоупотребление 
служебным 

положением 

Использовать в 
целях, не связанных 

с исполнением 
должностных 
обязанностей, 

муниципальное 
имущество 

Разглашать 
сведения 

конфиденциальног
о характера после 

увольнения с 
мукниципальной 

службы 

Нарушения 
требований и норм 

поведения 

Разглашать 
государственную 
тайну, сведения 

конфиденциального 
характера, 
служебную 

информацию 

Допускать 
публичные 

высказывания об 
органах местного 

самоуправления, их 
руководителях и 

решениях 

Принимать без 
разрешения 

награды, звания от 
различных органов и 

организаций 


