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               ФЗ-25                                        ФЗ-273 

     «О муниципальной               «О противодействии   
         службе в РФ»                            коррупции» 



Статья 12. Обязанности муниципального служащего 
 
1. Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение; 
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций; 
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией; 
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей; 
 

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



 
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство; 
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностранного государства; 
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами; 
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта 



 
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему 
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме 
муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это 
поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной 
службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 
заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
 
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе; 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе; 
 
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу; 
 
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 
 
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 
Федерального закона; 
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заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации 
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы 
местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой муниципального образования. 
 
1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования, а муниципальный служащий не может замещать должности 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с председателем представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования. 
 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, 
заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 
интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 
соответствующей должности. 
 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой 
 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 
запрещается: 
 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 
либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в 
случае назначения на должность государственной службы; 
 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; 
 
 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц; 
 
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 
 
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
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10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
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общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 
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1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 
(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 
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2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 
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не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
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4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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25. В служебном поведении государственному (муниципальному) 
служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 
 
26. В служебном поведении государственный (муниципальный) служащий 
воздерживается от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений; 
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение; 
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами. 



Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

27. Государственные (муниципальные) служащие призваны 
способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом. 
Государственные (муниципальные) служащие должны быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами. 
 
28. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при 
исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий 
службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 
уважительному отношению граждан к государственным органам и 
органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность. 
 

























Часть 2 ст. 11 ФЗ-25: муниципальный служащий, за исключением 

муниципального служащего, замещающего должность главы местной 

администрации по контракту, вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
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 Пункт 3.1) части 1 статьи 14 ФЗ-25 - запрет заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц 



Часть 2.2 ст. 14.1 ФЗ-25 - в случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 
интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 







Часть 4 ст. 14 ФЗ-25 - гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Статья 7.1.  
 

Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

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

пользоваться иностранными финансовыми 
        инструментами 

 
 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»  



  

 
Категории лиц: 

ЛЗГД, главы МО, депутаты МО на постоянной основе 
 

+ 
Указ Губернатора Архангельской области от 22.04.2015 № 50-

у: 
 

24 должности; 
 

Форма заявления о невозможности соблюсти требования ФЗ-
79 и порядок его рассмотрения 
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Проект Федерального закона № 720239-7 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
29.05.2019): 

 
 «Статья 7.1. Запрет отдельным  
категориям лиц иметь недвижимое  
имущество за границей, открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные  
денежные средства и ценности в  
иностранных банках, расположенных  
за пределами территории Российской  
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» 
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Статья 8.  
 

Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

(все доходы, все недвижимое имущество, транспортные 
средства, акции, участие в юридических лицах, 

безвозмездные сделки)  
 

Программный комплекс «Справки БК» 
 

СРОК 
до 30 апреля 
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Специальное программное обеспечение 
«Справки БК» 

Федеральный портал управленческих кадров - gossluzhba.gov.ru 
Официальный сайт Президента РФ - kremlin.ru 



  

Методические рекомендации 

Минтруда России 

разработаны с целью 

разъяснения отдельных 

ситуаций, возникающих при 

заполнении справок о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

носят рекомендательный 

характер и не являются 

нормативным правовым 

актом  



  

Основные причины предоставления неполных 
и недостоверных сведений о доходах 

Причины: 

пренебрежительное отношение к 

исполнению обязанностей по 

предоставлению сведений 

Для указания полной и достоверной информации при заполнении 

справок о доходах целесообразно пользоваться официальными 

документами:  

справки о доходах формы 2-НДФЛ, договоры (купли-продажи, аренды, 

кредитные договоры и т.д.), свидетельства о государственной 

регистрации права собственности (выписки из ЕГРН) и иные 

правоустанавливающие документы, выписки по банковским счетам, 

заверенные банком или иной кредитной организацией и т.д. 

собственная  

невнимательность 
забывчивость 

отсутствие достоверной 

информации по источникам 

доходов членов семьи 



  

Практика 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 9 апреля 2019 г. N 33-
7023/2019: 

 
ГГС (г. Санкт-Петербург) М., представив сведения о доходах за отчетный 2017 год на себя, не 
представил указанные сведения на своих супругу и несовершеннолетнего ребенка. 
 
Объяснения М.: брак с супругой в период с конца весны - начала лета 2017 года фактически 
распался ввиду неустранимых противоречий личного характера. Проживают раздельно, 
несовершеннолетняя дочь проживает совместно со своей матерью, с супругой общее 
хозяйство не ведется, брачные отношения отсутствуют. 
Приказом от 09.07.2018 г. прекращено действие служебного контракта, истец освобожден от 
должности государственной гражданской службы и уволен с государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга в связи с утратой доверия. 
Судом установлено, что М. не предприняты необходимые меры для соблюдения 
антикоррупционного законодательства. 
Причина непредставления М., сведений о доходах свой супруги и несовершеннолетнего 
ребенка за 2017 год не обусловлена объективными непреодолимыми обстоятельствами. 
По мнению суда, при наложении на истца дисциплинарного взыскания работодателем учтены 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 



  

Практика 

Апелляционное определение Саратовского областного суда от 16 августа 2018 г. по делу 
N 33-5963: 

  

 
 

ГГС налогового органа К.Н. с 21.11.2012 г. является председателем и учредителем 
благотворительного фонда "Перемена", однако в сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2014, 2015, 2016 указанная информация 
отсутствует. 
 
Приказом начальника инспекции от 13.03.2018 г. N 01-01-04/064 расторгнут служебный 
контракт в связи с утратой доверия по основанию, установленному п. п. 1.1. ч. 1 ст. 37 
Федерального закона от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 
 
Материалами дела подтверждается представление истцом заведомо недостоверных и 
неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, что предоставляло работодателю обоснованное право на 
расторжение с истцом служебного контракта и увольнение истца с гражданской службы в 
связи с утратой представителем нанимателя доверия. 
 

 

 

 



  

Практика 

Апелляционное определение Брянского областного суда от 20 февраля 2018 г. N 33-
864/2018: 

 
Служащей Министерства обороны РФ в справке о доходах за 2016 год не отражены 
сведения об имеющемся в собственности ее супруга маломерном судне (лодке). 
 
Лодка была похищена еще в 2002 году, о чем супруг поставил в известность участкового 
уполномоченного полиции. 
 
Приказом военного комиссара Брянской области N 109 от 05.09.2017 г. служащей 
объявлено замечание. 
 
Суд признал, что с учетом признания совершенного проступка малозначительным к 
служащей обоснованно было применено наименьшее по степени строгости из 
предусмотренных законом взысканий в виде замечания. 
 

 



  

Практика 

Апелляционное определение ВС Республики Мордовия от 18 сентября 2018 г. по делу N 
33-1725/2018: 

 
1) ГГС не указал два действующих банковских счета с остатками денежных сумм менее 

1000 руб., движений денежных средств по которым за отчетный период не 
осуществлялось; 

 
2) не указал доход, полученный от вкладов в банке, тем самым занизил общий свой 
доход; 
 
3) недостоверно указал информацию об имеющемся в собственности объекте 
недвижимости; 
 
4) не отразил информацию о находящемся в пользовании земельном участке. 
Отягчающим обстоятельством является тот факт, что нарушения антикоррупционного 
законодательства Н. допущены неоднократно. 
 
13 февраля 2018 г. Главой Республики Мордовия принято распоряжение № 109-РГ о 
применении взыскания в отношении Н. в виде предупреждения о неполном 
должностном соответствии. 
 

 



  

Статья 8.1. 
 Представление сведений о расходах 

 

Раздел 2 справки о доходах заполняется, если сумма 
сделки превышает доход служащего и его супруги 

(супруга) за три года, предшествующих году 
совершения сделки 

 

 2017, 2018, 2019                    2020 
         расчетный период                 год сделки 

Пример: доход менее 3 млн.руб.    Сделка=3 млн.руб. 
 

Неважно, что продали квартиру 
 за 4 млн.руб. и взяли кредит 2 млн. руб.  
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Практика 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 13 апреля 2018 г. по делу 
N 33-6031/2018: 

 

ГГС УФНС по Свердловской области не указал сведения о расходах на приобретение 
квартиры в справке за 2015 год. Сведения о самой квартире указаны в разделе 3 справки 
как сведения об имуществе, находящемся в собственности. При этом официальный доход 
за 2011, 2012 и 2013 годы у истца отсутствовал, доход за 2014 год составил 12 779 рублей 
00 копеек. Сделка купли-продажи совершена в декабре 2014 года, свидетельство о праве 
собственности на квартиру получено им в январе 2015 года. Расходы на приобретение 
квартиры производила мать ГГС. Стоимость квартиры составляла 5 760 000 рублей. 

Данный доход ГГС надлежало отразить в справке за 2014 год, а в разделе 2 справки за 2015 
год указать информацию о приобретенной квартире и источниках средств, за счет которых 
приобретено имущество, поскольку право собственности на квартиру зарегистрировано в 
2015 году. 

ГГС уволен в связи с утратой доверия. Решение вступило в силу. 
Применение дисциплинарного взыскания в виде замечания при малозначительности 
коррупционного правонарушения являлось правом, а не обязанностью работодателя. 
 

 

  

 

 



  

Статья 9. 
 

Обязанность государственных и 
муниципальных служащих 

уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 
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Невыполнение государственным или 
муниципальным служащим должностной 

(служебной) обязанности, предусмотренной 
данной статьей, является правонарушением, 
влекущим его увольнение с государственной 

или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 



  

 
Апелляционное определение СПб городского суда от 2 июля 2019 г. N 33-

14209/2019  

 

06.12.2018 сотрудник ГИБДД оформлял ДТП, один из участников которого скрылся. 

В 18.00 сотруднику ГИБДД поступило предложение от скрывшегося водителя о 

получении 10 000 руб., на что был получен отказ. Повторное предложение 

последовало в 18.30., на что также был получен отказ. А в 18.40 на телефон 

доверия ГИБДД поступило сообщение о вымогательстве 40 000 руб. у указанного 

водителя данным сотрудником ГИБДД.  

О предложении в получении взятки от водителя сотрудник ГИБДД руководство в 

известность не поставил, мотивируя в суде, что законом предоставлена 

возможность совершить указанные действия до окончания текущего дня, то есть 

до 24 часов.  

Сотрудник ГИБДД уволен за грубое нарушение служебной дисциплины, 

выразившееся в сокрытии факта обращения гражданина в целях склонения к 

совершению коррупционного правонарушения, контракт с ним расторгнут и он 

уволен из органов внутренних дел. 

Решением суда, оставленным в силе апелляционной инстанцией, в 

удовлетворении иска о восстановлении на работе было отказано. 

 

 

 
 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  



  

 
Сотрудники ГИБДД остановили за нарушение ПДД автомобиль, водитель которого 
предложил взятку за избежание привлечения его к административной ответственности, 
на что получил отказ. 
О попытке дачи взятки сотрудники ГИБДД руководству не сообщили. Административный 
материал был составлен, в том числе запись с видеорегистратора, при просмотре 
которого и была выявлена потенциальная коррупционная ситуация. 
В результате проведения служебной проверки сотрудникам ГИБДД были назначены 
дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора.  
Считая, что за данный проступок сотрудники полиции должны были быть уволены из 
ОВД, прокурор вынес  
соответствующее представление. 
В ходе последующего судебного  
разбирательства требования прокурора  
были оставлены без удовлетворения.  
Суд на основании части 3 статьи 9  
ФЗ-257 установил, что к служащим в данной  
ситуации правомерно могли быть 
применены и иные виды взыскания. 
 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  



  

Статья 10.  
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) 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»  



  

Юридическая ответственность  
за коррупционные правонарушения  

 

1. Дисциплинарная ответственность служащих. 

 

2. Административная ответственность граждан, 
юридических лиц и должностных лиц за 

коррупционные правонарушения. 

 

3. Уголовная ответственность за преступления 
коррупционной направленности. 

 

4. Гражданско-правовая ответственность за 
коррупционные правонарушения. 

  



 

1) замечание; 

2) выговор;  

3) увольнение  

(в связи с утратой доверия: 

 – конфликт интересов (ст. 14.1)  

- не предоставление сведений о доходах (ст. 15 ФЗ-25)). 

За несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции к государственным и 

муниципальным служащим 

могут быть применены меры 

юридической ответственности 

(дисциплинарная ответств-сть) 

за данные правонарушения: 



 

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ 
(Федеральные законы от 3 августа 2018 года № 304-ФЗ, 307-ФЗ) 

 

 
 

 

Взыскания применяются не позднее 6 месяцев (ранее – 

1 месяц) со дня поступления информации о совершении 
служащим коррупционного правонарушения. 

При этом срок давности для применения дисциплинарных 

взысканий за коррупционные правонарушения увеличился 
с 6 месяцев до 3 лет. 



  

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия». 
 

 С 1 января 2018 г. сведения о лицах, уволенных с 

утратой доверия, включаются в специальный реестр. 
 

Срок - 5 лет, основание – увольнение в связи с утратой доверия 
 

Департамент государственной службы и кадров Правительства РФ 

 

 

Уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ 

 
 

 

Уполномоченный исполнительный орган  

(орган местного самоуправления) 



  

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия 

 

 

 

 

 

 

На 14 января 2021 года – 2 496 человек 

Субъектный состав: 

государственные и муниципальные служащие, руководители 

государственных и муниципальных учреждений, депутаты  

Архангельская область: 

сведения о 23 лицах 

20 - депутаты муниципальных образований (причина – не 

предоставление сведений о доходах на себя или членов 

семьи, предоставление недостоверных сведений) 

1 – УФСИН РФ 

 1 – ФССП РФ 

1 – государственный служащий Архангельской области 



 

 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  

Административная ответственность: 
 

Статья 19.28 КоАП РФ - Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица -  

влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере до 3-кратной (30-, 
100- кратной)  суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 
имени юридического лица, но не менее одного миллиона (20, 100) рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав (в крупном и особо 

крупном размере). 
 

Статья 19.29 КоАП РФ - Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего - 

влечет наложение штрафа от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 



 

 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  

Уголовная ответственность: 
 

Ст. 290 УК РФ (Получение взятки): 
 

Часть 1 – штраф до 1 млн.руб. и до 3 лет лишения свободы; 
Часть 2 – значительный размер (25тыс.руб. и более) – до 6 лет+30-кратный 

штраф 
Часть 5 – крупный размер (150 тыс.руб. и более) – от 7 до 12 лет+60-кратный 

штраф 
Часть 6 – особо крупный размер (1 млн.руб. и более) - штраф в размере 70 и 

100-кратной суммы взятки и до 15 лет лишения свободы. 
 

Ст. 291 (Дача взятки): 
 

Часть 1 - штраф в размере до 500 тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 5-кратной до 

10-кратной суммы взятки 
Часть 4 – в крупном размере – до 7 лет лишения свободы+60-кратный штраф 

Часть 5  - до 10 лет лишения свободы+70-кратный штраф 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  

Уголовная ответственность: 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве - 

лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 20-

кратной суммы взятки 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество (до 10 тыс. руб.) - 

лишение свободы на срок до одного года (до 3 лет в случае рецидива) 

 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

 Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, -  

лишение свободы на срок до четырех лет 

 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

 Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 

лишение свободы на срок до четырех лет 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

Информация об уголовном преследовании лиц, 
совершивших коррупционные преступления  

в Архангельской области 

Органами Следственного комитета в 2019 году возбуждено 139 (2018  

- 160) уголовных дел коррупционной направленности, в том числе по:  

Статья 290 УК РФ (получение взятки) – 23 уголовных дела  

(2018 год – 49); 

Статья 291.1 УК РФ (посредничество во взятке) – 3 уголовных 

дела (2018 год – 5); 

Статья 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – 24 уголовных дела 

(2018 год – 13); 

Статья 204 УК РФ (коммерческий подкуп) – 29 уголовных дел 

(2018 год – 7). 

Всего в 2019 году в суд было направлено 31 уголовное дело 

коррупционной направленности (2018 год – 26). 

В 2019 году в производстве следователей находилось 173 уголовных 

дела (2018 год – 208). 

По направленным в суд уголовным делам привлечено в качестве 

обвиняемых 36 лиц (2018 год – 32). 

 



  

Информация об уголовном преследовании лиц, 
совершивших коррупционные преступления  

в Архангельской области 

За преступления коррупционной направленности в 2019 году осуждено 65 (78) лиц, 
среди них: 
главы муниципальных образований – 1 (2018 год – 2); 
должностные лица федеральных органов исполнительной власти – 4  
(2018 год - 2); 
руководители (их заместители) органов внутренних дел – 2 (2018 год – 0); 
иные сотрудники органов внутренних дел – 1 (2018 год – 1); 
должностные лица органов ФССП России – 1 (2018 – 2); 
должностные лица органов ФСИН России – 3 (2018 год – 1);  
руководители (их заместители) коммерческих организаций – 9 (9);  
руководители некоммерческих организаций – 1 (2018 год – 0); 
руководители (их заместители) бюджетных учреждений (организаций) – 9 (2018 год 
– 17); 
руководители государственных и муниципальных унитарных предприятий (их 
филиалов) – 5 (2018 год – 4); 
руководители (их заместители) негосударственных учреждений – 1 (2018 год – 0);  
работники бюджетных учреждений (организаций) – 11 (2018 год – 11). 



  

Информация об уголовном преследовании лиц, 
совершивших коррупционные преступления  

в Архангельской области 

 

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 13 мая 2020 г. 

признана виновной Кошкина О.А., специалист 2 разряда отдела правовой и 

организационной работы инспекции государственного строительного надзора 

Архангельской области (далее – инспекция). 

 

Судом установлено, что Кошкина О.А. виновна в мошенничестве, совершенном 

с использованием служебного положения, в особо крупном размере.  

 

Являясь специалистом 2 разряда отдела правовой и организационной работы 

инспекции, обладая полномочиями по осуществлению бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности инспекции, контролю над 

расходованием фонда заработной платы, обеспечению законности, 

своевременности и правильности оформления расчетов по заработной плате, в 

период с 1 января 2014 г. по 1 августа 2019 г. совершила хищение бюджетных 

денежных средств на сумму 3 919 809,13 рублей.      



  

Информация об уголовном преследовании лиц, 
совершивших коррупционные преступления  

в Архангельской области 

 

Сула Г.С., являясь директором муниципального бюджетного учреждения 

«Двинской культурный центр» Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области, используя свое служебное положение, фиктивно 

оформила Ляпину А.А. на должность костюмера.  

 

В дальнейшем Сула Г.С. вносила в табель учета использования рабочего 

времени ложные сведения об исполнении Ляпиной А.А. должностных 

обязанностей по должности костюмера и присваивала денежные средства, 

начисленные Ляпиной А.А. в качестве заработной платы, тем самым причинила 

администрации муниципального образования «Двинское» имущественный 

ущерб на общую сумму 61 447,00 рублей.  



  

Информация об уголовном преследовании лиц, 
совершивших коррупционные преступления  

в Архангельской области 

 Смирнов И.Г., являясь начальником гаража государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная 

городская больница имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» в 2015 

году, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил своего 

родственника на работу в гараж ГБУЗ АО «КЦГБ». 

 

Создавая видимость правомерности начисления и выплаты своему 

родственнику заработной платы, ежемесячно утверждал табеля учета рабочего 

времени работников гаража ГБУЗ АО «КЦГБ», в которые диспетчеры гаража 

данного учреждения, будучи не осведомленными о преступных намерениях, по 

указанию Смирнова И.Г. вносили ложные сведения о якобы отработанном 

рабочем времени. Далее Смирнов И.Г. предоставил указанные табеля учёта 

рабочего времени в бухгалтерию ГБУЗ АО «КЦГБ» для начисления заработной 

платы, где на основании указанного табеля учета рабочего времени 

начислялась заработная плата.  

 

Таким образом, Смирнов И.Г. похитил денежные средства ГБУЗ АО «КЦГБ» в 

размере 36 834,12 рублей.  



  

Информация об уголовном преследовании лиц, 
совершивших коррупционные преступления  

в Архангельской области 

 

В 2019 году ущерб, причиненный 

преступлениями коррупционной 

направленности,  

составил 2 321 000 рублей (в 2018 году  

15 363 000 рублей),  

 

возмещено 294 000 рублей (в 2018 году 

7 323 000 рублей),  

 

в ходе следствия наложен арест на 

имущество в порядке статьи 115 УПК РФ 

на сумму 23 088 000 рублей (в 2018 

году 20 370 000 рублей). 



  

Выработка мер имущественной 
ответственности коррупционера  

• Акцент делается на развитии практики обращения в доход государства имущества, в 
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение 
на законные доходы. 

• За 9 месяцев 2020 года прокурорами предъявлено  исковых заявлений. Общая 
стоимость такого имущества составила 2,5 млрд рублей. Судами удовлетворено 33 
иска на совокупную стоимость имущества более 2,2 млрд рублей.  

• В 2018 году прокуроры направили в суды иски об обращении в доход государства 
имущества чиновников, не подтвержденного официальными доходами, почти на 4 
млрд рублей. 

Повышение имущественной 
ответственности рассматривается 
в качестве одного из основных 
направлений развития 
антикоррупционной политики в 
среднесрочной перспективе. 



Красноярский край: суд взыскал с депутата городского совета Ачинска 
постановил квартиру у его жены. Депутат не смог доказать, что деньги и 
недвижимость у него появились законным путем. В 2017 году депутат и его жена 
купили две квартиры: в Ачинске и Сочи. Общая сумма покупки составила 10 млн. 
рублей, при этом официальный доход семьи за предшествующие три года 
составил 5 млн. рублей.  

Депутат в свою защиту указал, что полученные им и его семьей доходы 
являлись подарком со стороны, однако сам даритель ничем не смог подтвердить 
свою финансовую состоятельность. 

 
На основании результатов проверки  
прокуратура обратилась в суд  
с требованием изъять «лишнюю» 
квартиру семьи депутата, которая  
находится в Ачинске, в доход  
Государства, и взыскать с него  
3,5 млн рублей за квартиру,  
купленную в Сочи. 
 

 

Обращение в доход государства имущества чиновников, не 
подтвержденного официальными доходами 



Республика Адыгея: за покупку  

дорогого транспортного средства  

в связи с утратой доверия был  

уволен сотрудник полиции,  

который не смог объяснить 

проверяющим органам,  

где взял деньги на покупку машины.  

Он купил новый автомобиль  

Range Rover за 1,8 млн. рублей.  

Однако за эту сумму можно было приобрести лишь поддержанный 

автомобиль 2012-2013 годов выпуска.  

Тем не менее, стоимость автомобиля превысила совокупный семейный 

доход за 3 года.  

Поскольку сотрудник полиции не сумел подтвердить легальность 

происхождения средств, на которые совершил дорогую покупку, эта 

сумма была взыскана с него в доход государства.  
 

Обращение в доход государства имущества чиновников, не 
подтвержденного официальными доходами 



Бывший глава Клинского района 

Московской области Александр 

Постригань: с 2002 по 2016 год  

перевел в собственность 

родственников и иных  

аффилированных лиц недвижимое 

и иное имущество на сумму  

9 миллиардов рублей (1700 объектов 

недвижимости (торговый центр, поликлиника, котельные, 2 детских сада, 

кинотеатр, лодочная станция и т.п.), транспортные средства. 

 

Доказано, что многие сделки дарения, явившиеся основанием для 

перехода права собственности, явились ничтожными – дарителями 

выступили родители Постриганя (пенсионеры в возрасте более 80 лет). 

Уголовные дела в отношении Постриганя расследуются по ч. 3 ст. 286 УК 

РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ст. 292 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

 
 

Обращение в доход государства имущества чиновников, не 
подтвержденного официальными доходами 



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

1. Управление по вопросам противодействия коррупции 
администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области (тел. 8-8182-288-
592). 
 

2. Специализированный сайт «Противодействие коррупции 
в Архангельской области» https://anticorr29.ru/. 
 

3. Официальный сайт Правительства Архангельской области 
https://dvinaland.ru/gov/anticorr/. 
 

4. Страница управления ВКонтакте 
https://vk.com/anticorr29.  
 



Благодарю  

за внимание! 


