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I. ВВЕДЕНИЕ
Согласно сводному отчету о реализации мер антикоррупционной деятельности в
Самарской области за 2013 год, подготовленному департаментом по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, выявлен более чем
двукратный рост числа служащих в Самарской области, привлеченных к ответственности
за различные коррупционные правонарушения. Указанный факт свидетельствует о
недостаточном знании норм антикоррупционного законодательства.
В связи с изложенным и в целях дополнительного изучения гражданскими служащими
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
запретов, ограничений и требований, содержащихся в нормативных актах по
противодействию коррупции, подготовлена настоящая подборка материалов.
Наряду с подготовленными ранее управлением правового и кадрового обеспечения
Памяткой по противодействию коррупции и Методическими рекомендациями по
представлению

и

заполнению

государственными

гражданскими

служащими

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
данные материалы целесообразно применять при прохождении гражданской службы, а
также, по отдельным направлениям, после увольнения со службы (в частности, при
дальнейшем трудоустройстве).
Также

необходимо

учесть,

что

при

сдаче

квалификационного

экзамена

и проведении аттестации будет осуществляться проверка знаний гражданскими
служащими антикоррупционного законодательства.

II. ЗАПРЕТЫ
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014)
"О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой
организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
2) замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая,
установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17
декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации";
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 29.01.2010 N 1-ФЗ)
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе;
3) осуществлять предпринимательскую деятельность;
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по
которым может быть получен доход;
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном
органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
6) получать 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 гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской
Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в
котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий,
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ)
7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное
имущество, а также передавать их другим лицам;
9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей;
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П пункт 10 части 1
статьи 17 признан не противоречащим Конституции РФ.
10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их
руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности;
11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий,
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а
также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в
качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности;
14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и
иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или
способствовать созданию указанных структур;
15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора;
16) 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;
(п. 16 введен Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ)
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17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
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.
(п. 17 введен Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ)
1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ)
2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или
может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей статьей,
устанавливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (постатейный). Подготовлен для системы
КонсультантПлюс Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М.,
Осипова И.Н., Юдина А.Б. // СПС КонсультантПлюс. 2014
Комментарий к статье 17
1. Комментируемая статья устанавливает запреты, связанные с гражданской
службой, которые, как уже отмечалось в комментарии к ст. 16, являются специфическим
элементом правового статуса государственного гражданского служащего. Запреты
устанавливаются законом в отношении граждан, находящихся на гражданской службе, и
по своей правовой природе отличаются от ограничений, многие из которых представляют
собой обстоятельства, не зависящие от воли гражданина. Запрет - это способ правового
регулирования, который представляет собой государственно-властное веление,
указывающее на недопустимость определенного поведения под угрозой наступления
ответственности <18>. Под запретами, связанными с гражданской службой, понимаются
нормативно установленные требования, предъявляемые к гражданским служащим,
воздерживаться от совершения определенных действий и ведения определенной
деятельности,
обеспеченные
возможностью применения мер
юридической
ответственности.
-------------------------------<18> Большой юридический словарь. М., 2009.
Пункт 1 ч. 1 комментируемой статьи, по сути, запрещает гражданскому служащему
получать оплату за участие в деятельности органа управления коммерческой
организацией, а запретам на совмещение гражданской службы с другими видами
деятельности посвящены только п. п. 2, 3, 16 и 17 комментируемой части.
Понятие коммерческой организации закреплено в п. 1 ст. 50 ГК РФ: это организации,
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в
форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий (п. 2 ст. 50 ГК РФ).
В случае нарушения комментируемого запрета гражданский служащий подлежит
увольнению в связи с утратой доверия (см. комментарий к ч. 1 ст. 59.2).
Отметим, что рассматриваемая норма предусматривает возможность установления
исключений по данному запрету федеральным законом.
Пункт 2 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает невозможность совмещения
должности гражданской службы с несколькими категориями должностей:
а) выборными или замещаемыми в порядке назначения государственными
должностями, за исключением случая, когда указом Президента РФ полномочный
представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе назначается
еще и заместителем Председателя Правительства Российской Федерации и (или)
федеральным министром. Соответствующие изменения были внесены в закон в связи с
изданием Указа Президента РФ от 19 января 2010 г. N 83 "О Заместителе Председателя
Правительства Российской Федерации и полномочном представителе Президента
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Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", ставшего первым
примером рассматриваемого исключения;
б) выборными должностями в органах местного самоуправления. Отметим, что в
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" категория "выборная должность" не
используется, а закрепляются понятия "выборное должностное лицо местного
самоуправления" и "член выборного органа местного самоуправления". Несовпадение
юридического содержания данных терминов может, на наш взгляд, вызывать некоторые
трудности при возникновении соответствующих ситуаций на практике. Вместе с тем
запрет замещать должности государственной службы установлен для лиц, замещающих
муниципальные должности, в ст. 12.1 ФЗ "О противодействии коррупции";
в) оплачиваемыми выборными должностями в органе любого профессионального
союза (гражданский служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу только в
том случае, если это не повлечет за собой конфликт интересов (ч. 2 ст. 14), в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе.
Рассматриваемый запрет на совмещение должностей в первом случае, очевидно,
нацелен на недопущение нарушения принципа разделения властей, во втором - на
обеспечение принципа невмешательства государства в деятельность органов местного
самоуправления, в третьем - на сохранение независимости деятельности
профессиональных союзов от органов исполнительной власти в соответствии со ст. 5
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности".
Исходя из смысла комментируемых положений, в рассматриваемых ситуациях
гражданский служащий делает выбор в пользу указанных должностей. При этом согласно
п. 3 ч. 1 ст. 39 Закона служебный контракт приостанавливается по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон, с освобождением гражданского служащего от замещаемой
должности гражданской службы, оставлением его в соответствующем реестре
гражданских служащих и включением в кадровый резерв.
Устанавливаемый п. 3 ч. 1 комментируемой статьи запрет на осуществление
гражданским служащим предпринимательской деятельности нацелен в первую очередь
на недопущение конфликта интересов и злоупотребления служащим своими
полномочиями.
В ГК РФ под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст.
2).
Данное определение, на наш взгляд, не допускает расширительного толкования:
речь идет исключительно о лицах, зарегистрированных в качестве предпринимателей.
Поэтому нельзя признать однозначно верной распространенную точку зрения, согласно
которой гражданскому служащему запрещено любое оказание услуг, выполнение работ с
целью извлечения прибыли; владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом,
составляющим материальную основу предпринимательской деятельности, а именно:
зданиями, сооружениями, оборудованием, машинами, земельными участками, иными
вещами, используемыми в производственном процессе и в коммерческой деятельности;
приобретать имущественные права на нематериальные объекты - товарные знаки,
промышленные образцы, ноу-хау, торговые секреты, фирменные наименования и т.д.
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Очевидно, что комментируемую норму необходимо рассматривать в совокупности с
положением ч. 2 ст. 14 комментируемого Закона, согласно которому гражданский
служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.
В случае нарушения комментируемого запрета гражданский служащий подлежит
увольнению в связи с утратой доверия (см. комментарий к ч. 1 ст. 59.2). Кроме того, за
нарушение данного запрета предусмотрена уголовная ответственность (ст. 289 УК РФ
"Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), в случае если учреждение
должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность,
либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо
вопреки запрету, установленному законом, связано с предоставлением такой
организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме.
Пункт 4 ч. 1 комментируемой статьи, запрещающий гражданскому служащему
приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход, призван не
допустить возникновения ситуации конфликта интересов. При этом случаи, на которые
распространяется данный запрет, должны устанавливаться федеральным законом.
Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным
бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и
сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя,
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые
законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных
бумаг (ст. 143 ГК РФ). При этом не по всем ценным бумагам может быть получен доход.
В отношении же гражданских служащих, уже владеющих ценными бумагами на
момент поступления на гражданскую службу, применяется ч. 2 комментируемой статьи.
Пункт 5 ч. 1 комментируемой статьи запрещает гражданскому служащему
представлять интересы третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает
должность гражданской службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Рассматриваемое положение, очевидно, призвано не допустить ситуации конфликта
интересов.
Отметим, что в понимании ГК РФ поверенным является сторона в договоре
поручения, в обязанности которой входит совершение от имени и за счет другой стороны
- доверителя - определенных юридических действий (ст. 971). Представителем же, по
смыслу ст. 182 ГК РФ, является лицо, совершающее сделку от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.
Пункт 6 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает запрет на получение
гражданским служащим вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с
исполнением должностных обязанностей. Перечень запрещенных вознаграждений
является не только максимально широким (подарки, денежные вознаграждения, ссуды,
услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), но
и открытым.
При обсуждении исключений из комментируемого запрета обычно ссылаются на ст.
575 ГК РФ, позволяющую дарить государственным служащим обычные подарки,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. На наш взгляд, это неверно. В
данной ситуации следует руководствоваться приоритетом комментируемого Закона по
отношению к ГК РФ, поскольку данный Закон является специальным, устанавливающим в
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качестве предмета правового регулирования в том числе и определение правового
положения (статуса) федерального государственного гражданского служащего и
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем запрет не распространяется на случаи дарения в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями, поскольку комментируемый пункт в данной связи
содержит ссылку на исключения, установленные ГК РФ. Следовательно, в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями гражданский служащий вправе получить обычный
подарок стоимостью до трех тысяч рублей.
В случае если стоимость подарков, полученных гражданским служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, превышает три тысячи рублей, они признаются
соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской
Федерации и подлежат передаче по акту в государственный орган, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской службы. При этом гражданский
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием,
служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Такой порядок, как правило, устанавливается ведомственными правовыми актами,
примером которых могут служить: Приказ Федеральной налоговой службы от 20 февраля
2012 г. N ММВ-7-10/103@ "Об утверждении порядка передачи подарков, полученных
федеральными государственными гражданскими служащими ФНС России в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями"; Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ от 21 декабря 2011 г. N 1602 "О передаче в Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации подарков, полученных федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями"; Приказ
Федерального казначейства от 24 сентября 2010 г. N 245 "Об утверждении Правил
передачи подарков, полученных федеральными государственными гражданскими
служащими Федерального казначейства в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями";
распоряжение Федерального космического агентства от 19 апреля 2010 г. N АП-80 "Об
утверждении Порядка передачи подарков, полученных государственными гражданскими
служащими Роскосмоса в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями" и др.
Получение гражданским служащим вознаграждения вопреки установленному
запрету может быть расценено как получение взятки и привести к возбуждению
уголовного дела по ст. 290 УК РФ.
Пунктом 7 ч. 1 комментируемой статьи установлен запрет в целях недопущения
неправомерного вмешательства в деятельность гражданского служащего, которое может
привести к злоупотреблению полномочиями.
Гражданскому служащему запрещено выезжать за пределы территории РФ за счет
средств физических и юридических лиц, если такой выезд связан с исполнением
должностных обязанностей. Исходя из смысла комментируемого положения,
гражданский служащий может выезжать за пределы России в служебную командировку
только за счет средств, выделяемых органами государственной власти, либо за счет
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принимающей стороны или грантодателя, в случае если это предусмотрено договором,
одной из сторон которого является государственный или муниципальный орган РФ, а
другой - государственный или муниципальный орган иностранного государства,
международная или иностранная организация.
Отметим, что запрет на выезд за пределы территории Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц фактически не распространяется на частные
выезды, не связанные с исполнением должностных обязанностей.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 комментируемого Закона гражданский служащий имеет
право обеспечения надлежащих организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей. Комментируемый пункт устанавливает запрет,
направленный на защиту находящегося в распоряжении гражданского служащего
государственного имущества от его нецелевого использования.
Очевидно, что в представленной формулировке запрет распространяется на
использование вне связи с исполнением должностных обязанностей любых средств
материально-технического и иного обеспечения, т.е. не только основных средств,
канцелярских принадлежностей, запасных частей к оргтехнике, хозяйственных товаров,
но и электричества, связи, информации.
Неоднозначным выглядит запрет на передачу средств материально-технического и
иного обеспечения и другого государственного имущества другим лицам, поскольку, если
речь идет о произвольной передаче, это можно рассматривать как нецелевое
использование. Вместе с тем возможны случаи, когда передача государственного
имущества другим лицам осуществляется в процессе и в целях исполнения должностных
обязанностей.
Обсуждение запрета, предусмотренного п. 9 ч. 1 комментируемой статьи, в
исследованиях, как правило, начинается с указания на конституционное право граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ). Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции
РФ, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются.
Предусмотренный п. 9 ч. 1 комментируемой статьи запрет разглашать или
использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные к
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию установлен как с
целью охраны упомянутых конституционных прав граждан, так и с целью защиты
государственных интересов.
Служебная информация необходима гражданскому служащему для выполнения
должностных обязанностей. Отметим, что понятие служебной информации
законодательством не установлено.
Сведения конфиденциального характера становятся известны служащему, как
правило, в связи с его участием в предоставлении государственных услуг.
В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" под конфиденциальностью
информации понимается обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к
определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим
лицам без согласия ее обладателя.
Комментируемая норма устанавливает, что сведения могут быть отнесены к
сведениям конфиденциального характера в соответствии с федеральным законом. В
настоящее время положения, касающиеся сведений конфиденциального характера и
конфиденциальной информации, содержатся в ряде отраслевых законов, например, в
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Федеральных законах от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей", от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)", Законе РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой
информации".
Вместе с тем получило распространение и подзаконное закрепление сведений,
относящихся к сведениям конфиденциального характера. Так, Перечень сведений
конфиденциального характера утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188.
Разглашением сведений или информации является их передача третьим лицам без
согласия обладателя. Использование сведений или информации в целях, не связанных с
гражданской службой, представляет собой любое их использование не по назначению, в
личных целях, в интересах третьих лиц.
Пункт 10 ч. 1 комментируемой статьи явился предметом рассмотрения
Конституционного Суда РФ и вследствие этого, на наш взгляд, не требует комментария,
поскольку конституционно-правовой смысл нормативного положения, выявленный
Конституционным Суда РФ, является общеобязательным и исключает любое иное его
истолкование в правоприменительной практике.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. N 14-П "По делу о
проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьи 20.1 Закона
Российской Федерации "О милиции" в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и
А.Н. Мумолина" Конституционный Суд РФ признал рассматриваемое нормативное
положение не противоречащим Конституции Российской Федерации, высказав, в
частности, следующую позицию. Поскольку в рамках своей профессиональной служебной
деятельности государственные служащие обеспечивают исполнение полномочий органов
государственной власти, публичное выражение ими, в том числе в средствах массовой
информации, суждений и оценок, имеющих смысл возражения или порицания, может не
только затруднить поддержание отношений служебной лояльности и сдержанности, но и
подорвать авторитет государственной власти как непременное условие успешного
решения возложенных на нее задач, связанных в том числе с защитой прав и свобод
человека и гражданина, суверенитета и государственной целостности, т.е. с основами
конституционного строя Российской Федерации, и тем самым создать препятствия или
сделать невозможным эффективное осуществление органами государственной власти
своих полномочий, а следовательно, лишить государственную службу ее
конституционного и практического смысла. Равным образом недопустимо публичное
выражение государственным служащим в адрес государственного органа или
должностного лица, особенно вышестоящего, суждений и оценок в смысле похвальном и
одобрительном, поскольку такие действия способствуют укоренению отношений личной
преданности, бюрократической сплоченности, покровительства и внеслужебной
зависимости нижестоящих служащих от вышестоящих.
Вместе с тем в силу принципа открытости государственной службы и ее доступности
общественному контролю, объективного информирования общества о деятельности
государственных служащих запрет для государственных служащих на публичные
высказывания, суждения и оценки, выходящие за рамки возложенных на них
должностных обязанностей, не должен использоваться для поддержания режима
корпоративной солидарности работников государственного аппарата, исключающей
доведение до граждан информации, имеющей важное публичное значение.
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В постановляющей части Конституционный Суд отметил, что комментируемая норма
не может рассматриваться как не допускающая публичного выражения государственным
служащим своего мнения, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей,
включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа,
в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не
входит в его должностные обязанности. При этом предполагается, что при оценке
правомерности действий государственного гражданского служащего необходимо
учитывать содержание допущенных им публичных высказываний, суждений или оценок,
их общественную значимость и мотивы, соотношение причиненного (могущего быть
причиненным) ими ущерба для государственных или общественных интересов с
ущербом, предотвращенным в результате соответствующих действий государственного
служащего, наличие либо отсутствие возможности у государственного служащего
защитить свои права или государственные либо общественные интересы, нарушение
которых послужило поводом для его публичного выступления, иными предусмотренными
законом способами и другие значимые обстоятельства.
Целями устанавливаемого п. 11 ч. 1 комментируемой статьи запрета являются
недопущение возникновения ситуации конфликта интересов, а также защита от
неправомерного вмешательства в деятельность гражданского служащего.
Гражданский служащий не может принимать без письменного разрешения
представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в случае, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями.
Письменное разрешение представителя нанимателя призвано удостоверить, что
заслуги, за которые награждается гражданский служащий, носят правомерный характер,
то есть не связаны с нарушением запретов, ограничений, требований к служебному
поведению.
Рассматриваемый запрет не распространяется на принятие наград, почетных и
специальных званий, если они являются научными, и (или) если они предлагаются
политическими партиями, другими общественными объединениями и религиозными
объединениями, с которыми гражданский служащий не взаимодействует в процессе
исполнения должностных обязанностей.
Пункт 12 ч. 1 комментируемой статьи запрещает использование преимуществ
должностного положения (например, доступ к источникам информации, финансовым и
иным ресурсам, наличие подчиненных, подведомственных организаций, авторитет
должности или органа власти) для предвыборной агитации и для агитации по вопросам
референдума. Такой запрет, с одной стороны, защищает общественные отношения от
вмешательства в избирательный процесс так называемого "административного ресурса"
и, вследствие этого, от возможного искажения результатов выборов или референдума, а с
другой стороны, обеспечивает политическую нейтральность гражданских служащих и
выступает в качестве одного из способов реализации принципа стабильности
гражданской службы.
По сути, данный запрет не означает невозможности участия гражданского
служащего в агитации, однако определить грань запрета на практике затруднительно.
Очевидно, что проведение агитационных мероприятий в процессе исполнения
должностных обязанностей, во время фактического нахождения на месте службы будет
рассматриваться как осуществляемое с использованием преимуществ должностного
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положения, но и анонимное, в частном порядке участие гражданского служащего, к
примеру, в массовых предвыборных мероприятиях, может быть связано с использование
должностного положения.
Установление в п. 13 ч. 1 комментируемой статьи запрета в первую очередь следует
рассматривать в контексте реализации конституционных принципов деидеологизации и
светскости государственной власти. В соответствии со ст. ст. 13 и 14 Конституции РФ:
- никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной;
- в Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность;
- общественные объединения равны перед законом;
- никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной;
- религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
В целях обеспечения эффективности гражданской службы, беспристрастности
гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей и недопущения
неправомерного вмешательства в его профессиональную служебную деятельность
гражданскому служащему запрещается использовать должностные полномочия в
интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных
объединений и иных организаций.
Кроме того, установлен запрет на публичное выражение гражданским служащим
отношения к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского
служащего, за исключением случаев, когда это входит в его должностные обязанности.
Такой запрет является еще и способом выражения принципа безличности
государственной власти.
Рассматриваемый пункт также дополняется предусмотренным комментируемым
Законом запретом на получение, обработку и приобщение к личному делу гражданского
служащего персональных данных о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни, о членстве в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах (см. комментарий к ст. 42).
Пункт 14 ч. 1 комментируемой статьи является логическим продолжением двух
предыдущих запретов и так же призван обеспечивать политическую нейтральность
служащих, реализацию принципов деидеологизации и светскости государственной
власти.
Не ограничивая право гражданского служащего на членство в политических партиях,
других общественных и религиозных объединениях, закон запрещает гражданскому
служащему организовывать деятельность данных структур в государственных органах.
Исключение составляет создание профессиональных союзов, деятельность которых
регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", а также ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности, функционирование которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях".
В процессе прохождения гражданской службы могут возникать служебные споры разногласия между гражданским служащим и представителем нанимателя, которые
должны быть урегулированы в порядке, предусмотренном комментируемым Законом.
Комментируемый запрет (п. 15 ч. 1) прекращать исполнение должностных обязанностей в
целях урегулирования служебного спора, по сути, лишает гражданского служащего права
на забастовку. Это связано в первую очередь со спецификой государственного
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управления, с необходимостью постоянного и, зачастую, беспрерывного исполнения
функций и полномочий государственных органов, которое и обеспечивается институтом
государственной службы.
Подробнее об индивидуальных служебных спорах см. комментарий к ст. ст. 69 и 70.
Запрет вхождения гражданских служащих в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов некоммерческих
организаций (п. 16 ч. 1) устанавливается исключительно в отношении иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений и носит антикоррупционный
характер. Деятельность в России иностранных некоммерческих неправительственных
организаций регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях". Под иностранной некоммерческой неправительственной
организацией в Законе понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль
между участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями
(участниками) которой не являются государственные органы (ст. 2).
Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации через свои структурные
подразделения - отделения, филиалы и представительства.
Комментируемый Закон содержит аналогичный запрет в отношении гражданских
служащих в ст. 30.1.
В случае нарушения комментируемого запрета гражданский служащий подлежит
увольнению в связи с утратой доверия (см. комментарий к ч. 1 ст. 59.2).
Пункт 17 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает запрет гражданским служащим
заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства. Запрет действует только в случае отсутствия письменного
разрешения представителя нанимателя, которое призвано удостоверить, что
деятельность является правомерной и совместима со статусом гражданского служащего.
Исключения из установленного запрета также возможны в случае, если такая
деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Кроме
того, исходя из смысла комментируемой нормы, запрет не распространяется на случаи,
когда указанная деятельность частично финансируется за счет средств российских
физических и юридических лиц.
1.1. Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ в комментируемую статью
введена ч. 1.1, предусматривающая запрет гражданскому служащему, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям 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 в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - ФЗ от 7 мая 2013 г. N
79-ФЗ).
Указанный запрет не включен в перечень, установленный в ч. 1 комментируемой
статьи, поскольку не является абсолютным, а действует в определенных случаях,
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предусмотренных ФЗ от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ. Согласно ст. 1 данного Закона запрет
устанавливается в целях обеспечения национальной безопасности РФ, упорядочения
лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную
экономику и повышения эффективности противодействия коррупции, и действует в
отношении лиц, принимающих по долгу службы решения, затрагивающие вопросы
суверенитета и национальной безопасности РФ. В частности, запрет распространяется на
лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, Правительством
РФ или Генеральным прокурором РФ; должности заместителей руководителей
федеральных органов исполнительной власти; а также на супругов и несовершеннолетних
детей указанных лиц. При этом перечень лиц, на которых распространяется запрет,
является открытым и может быть расширен в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Закономерно, что запрет не распространяется на лиц, замещающих должности
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории РФ
официальных представительствах РФ, официальных представительствах федеральных
органов исполнительной власти, поскольку для указанных лиц наличие счетов в
иностранных банках, расположенных на территории их проживания, может считаться
необходимостью.
Контроль за соблюдением запрета предполагается осуществлять посредством
проверок, основанием которых согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ является
достаточная информация о том, что конкретным лицом данный запрет не соблюдается.
Такая информация может быть представлена в письменной форме в установленном
порядке:
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным
банком РФ, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами
местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных
органов, органов местного самоуправления, Центрального банка РФ, а также
иностранными банками и международными организациями;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой РФ;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
Нарушение рассматриваемого запрета влечет за собой досрочное увольнение в
связи с утратой доверия (см. комментарий к ч. 1 ст. 59.2).
2. Часть 2 комментируемой статьи дополняет положения п. 4 ч. 1 данной статьи,
устанавливающего запрет на приобретение гражданским служащим ценных бумаг в
предусмотренных федеральным законом случаях. При этом реализация данной нормы не
требует принятия дополнительных законодательных актов.
Рассматриваемая норма не является запретом, а представляет собой предписание,
устанавливающее требования к действиям гражданских служащих, имеющих на праве
владения ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций), если такое владение приводит или может привести к конфликту интересов.
Подробнее о ситуации конфликта интересов см. комментарий к ст. 19.
В указанных случаях возникшего или потенциального конфликта интересов
гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции
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(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Условиям и порядку доверительного управления имуществом посвящена гл. 53 ГК
РФ, а деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии со
ст. 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
3. Запреты, установленные в ч. 1 комментируемой статьи, однозначно связываются с
периодом прохождения гражданской службы. Комментируемая часть и часть 3.1
содержит запреты для граждан, действующие после их увольнения с гражданской
службы.
По сути, речь в комментируемом положении идет о распространении на граждан,
уволенных с гражданской службы, запрета, установленного в п. 9 ч. 1 комментируемой
статьи, без ограничения срока действия данного запрета.
Положения
ч.
3.1
комментируемой
статьи
обладают
выраженной
антикоррупционной направленностью и призваны не допустить использование
гражданским служащим служебного положения в личных целях. Соответствующие
положения содержатся и в ст. 12 ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливающей,
помимо прочего, меры ответственности за несоблюдение установленной обязанности.
Гражданин, замещавший должность гражданской службы, в течение двух лет после
увольнения с гражданской службы обязан получать согласие на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации
работы (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) у соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) гражданин замещал должность гражданской службы, включенную в перечень
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации. В
соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", под
указанным перечнем должностей понимаются перечни должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Указом Президента РФ от 18 мая
2009 г. N 557;
2) случаи, когда гражданин обязан получать такое согласие, установлены
федеральными законами. Согласно ФЗ "О противодействии коррупции" согласие
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов необходимо на
замещение должности в организации на условиях трудового договора и (или) на
выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовому договору стоимостью более
ста тысяч рублей в течение месяца;
3) отдельные функции государственного управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего. Отметим, что
категория "отдельные функции" представляется недостаточно определенной, что может
вызвать значительные затруднения при реализации комментируемой нормы на практике.
Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в
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порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. На
наш взгляд, такой порядок должен устанавливаться в положениях о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Отметим, что соответствующие комментируемым положениям условия заключения
трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими
устанавливаются в ст. 64.1 ТК РФ.
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что нарушение гражданским
служащим запретов влечет применение к нему мер юридической ответственности.
Отметим, что до недавнего времени обоснованной критике со стороны
исследователей подвергалось отсутствие в законе дифференцированного подхода к
применению санкций за нарушение различных видов запретов на гражданской службе
<19>. С целью устранения выявленных пробелов Федеральным законом от 21 ноября
2011 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции" комментируемый Закон был дополнен положениями,
определяющими виды взысканий, которые могут быть применены к государственному
гражданскому служащему в связи с нарушением запретов, и порядок наложения
указанных взысканий.
-------------------------------<19> См. к примеру: Чаннов С.Е. Служебное правоотношение: понятие, структура,
обеспечение / Под ред. В.В. Володина. М., 2009.
За несоблюдение гражданским служащим запретов налагаются следующие
взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии
(см. комментарий к ст. 59.1).
Кроме того, нарушение запретов, связанных с гражданской службой, является
согласно ч. 1 ст. 33 комментируемого Закона основанием прекращения служебного
контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с
гражданской службы. В частности, в случае утраты представителем нанимателя доверия к
гражданскому служащему в случаях несоблюдения запретов служебный контракт может
быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от
замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы (см.
комментарий к ч. 1 ст. 37).
Что касается возможности установления мер ответственности за нарушение
регламентируемых комментируемой статьей запретов другими федеральными законами,
то в настоящее время УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное
участие в предпринимательской деятельности (ст. 289) и за получение взятки (ст. 290).

III. ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014)
"О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
Статья 16. Ограничения, связанные с гражданской службой
1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский
служащий не может находиться на гражданской 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 государственной службы (гражданской
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим
должности гражданской службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 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;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами;
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(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
(п. 11 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)
2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее
прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются федеральными законами.
3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами.

2. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (постатейный). Подготовлен для системы
КонсультантПлюс Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М.,
Осипова И.Н., Юдина А.Б. // СПС КонсультантПлюс. 2014
Комментарий к статье 16
1. Комментируемая статья устанавливает ограничения, связанные с гражданской
службой, которые наряду с запретами определяют основную специфику правового
статуса государственного гражданского служащего. Ограничение отдельных гражданских
прав в отношении государственных служащих является обычной практикой для
зарубежных стран и имеет некоторую историю в современной России. Так, Указом
Президента РФ от 4 апреля 1992 г. N 361 "О борьбе с коррупцией в системе
государственной службы" (утратил силу) служащим государственного аппарата было
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью; оказывать любое не
предусмотренное законом содействие физическим и юридическим лицам с
использованием своего служебного положения в осуществлении предпринимательской
деятельности и получать за это вознаграждение, услуги и льготы; выполнять иную
оплачиваемую работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской
и творческой деятельности), а также заниматься предпринимательской деятельностью
через посредников, а равно быть поверенным у третьих лиц по делам государственного
органа, в котором он состоит на службе; самостоятельно или через представителя
принимать участие в управлении акционерными обществами, товариществами с
ограниченной ответственностью или иными хозяйствующими субъектами.
Указом Президента РФ от 2 июля 1993 г. N 981 "О загранкомандировках
должностных лиц центральных федеральных органов исполнительной власти" запрещены
служебные поездки за границу должностных лиц и ответственных работников
центральных федеральных органов исполнительной власти, а также руководителей и
должностных лиц Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Совета
Министров - Правительства Российской Федерации за счет принимающей стороны либо
за счет предприятий, учреждений, организаций и граждан.
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Очевидно, что главной целью законодательного установления ограничений и
запретов, связанных с государственной гражданской службой, является обеспечение
эффективного исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей,
исключающего возможность злоупотребления полномочиями, создание условий для
беспристрастного принятия им управленческих решений.
Важной в данном отношении представляется позиция Конституционного Суда РФ,
выраженная в Постановлении от 30 июня 2011 г. N 14-П "По делу о проверке
конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьи 20.1 Закона
Российской Федерации "О милиции" в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и
А.Н. Мумолина": специфика государственной службы как профессиональной
деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов
предопределяет правовой статус государственных служащих, исходя из особенностей
которого, обусловленных характером выполняемой ими деятельности и предъявляемыми
к ним квалификационными требованиями, законодатель вправе в рамках своей
дискреции определять с помощью специального правового регулирования права и
обязанности государственных служащих, налагаемые на них ограничения, связанные с
государственной службой, а также предоставлять им соответствующие гарантии с учетом
задач, принципов организации и функционирования того или иного вида государственной
службы.
Реализуя право на свободное распоряжение своими способностями к труду (часть 1
статьи 37 Конституции РФ) путем поступления на государственную службу, гражданин
добровольно избирает профессиональную деятельность, занятие которой предполагает
наличие определенных ограничений в осуществлении им конституционных прав и
свобод, что обусловлено исполнением особых публично-правовых обязанностей,
возложенных на государственных служащих сообразно соответствующему виду
государственной службы. Следовательно, в силу ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7, ч. ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 4 ст.
32, ч. 3 ст. 55 и пункту "в" ст. 71 Конституции Российской Федерации само по себе
установление для государственных служащих запретов, обусловленных прохождением
государственной службы, допустимо, если оно согласуется с основными целями
правового регулирования государственной службы в Российской Федерации как
социальном правовом государстве, отвечает законным интересам, связанным с ее
организацией и эффективным функционированием, и не выходит за рамки возможных
ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина в конституционно
значимых целях.
Соблюдение гражданским служащим предусмотренных комментируемым Законом
ограничений, недопущение нарушений запретов является одной из основных
обязанностей гражданского служащего (см. комментарий к ч. 1 ст. 15). Соблюдение
ограничений, отсутствие нарушений запретов учитываются при проведении аттестации
(см. комментарий к ч. 7 ст. 48), при применении дисциплинарных взысканий и принятии
решения об увольнении в связи с утратой доверия (см. комментарий к ч. 2 ст. 59.3).
За несоблюдение же гражданским служащим ограничений и запретов налагаются
взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии
(см. комментарий к ст. 59.1).
Кроме того, несоблюдение ограничений и нарушение запретов, связанных с
гражданской службой, являются согласно ч. 1 ст. 33 комментируемого Закона
основаниями прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой
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должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы. В частности, в
случае утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях
несоблюдения ограничений и запретов служебный контракт может быть расторгнут
представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от замещаемой
должности гражданской службы и уволен с гражданской службы (см. комментарий к ч. 1
ст. 37).
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает перечень ограничений, связанных с
гражданской службой, который не является исчерпывающим. Содержание данных
ограничений не допускает расширительного толкования, характерного для
действовавшего ранее Федерального закона от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах
государственной службы Российской Федерации", и в силу этого иногда неверно
используемого и для обозначения запретов. В контексте комментируемого Закона
ограничения представляют собой обстоятельства как объективного, так и субъективного
характера, при наступлении которых не гражданин не может быть принят на гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе.
Интересным представляется использование в комментируемом Законе в отношении
ограничений категории "соблюдение", представляющей собой такую форму реализации
права, которая заключается в воздержании от совершения запрещенных нормой права
действий. В частности, не связаны с действиями (бездействием) гражданского служащего,
а значит, не подпадают под категорию "соблюдение" ограничения, предусмотренные п. п.
1 и 4 комментируемой части, что затрудняет толкование механизма реализации
положений комментируемого Закона о несоблюдении ограничений как основании
применения дисциплинарных взысканий, прекращения служебного контракта,
освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с
гражданской службы.
Первое ограничение касается признания гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу.
Решение о признании недееспособным может быть принято судом в отношении
гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими, в порядке, предусмотренном гражданским
процессуальным законодательством, на основании заявления членов его семьи, близких
родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним
проживания,
органа
опеки
и
попечительства,
психиатрического
или
психоневрологического учреждения (ст. 29 ГК РФ, ч. 2 ст. 281 ГПК РФ).
Решение об ограничении в дееспособности может быть принято судом в отношении
гражданина, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, в
порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, на
основании заявления членов его семьи, органа опеки и попечительства, психиатрического
или психоневрологического учреждения (ст. 30 ГК РФ, ч. 1 ст. 281 ГПК РФ).
Отметим, что причины введения данного ограничения в отношении лица,
признанного недееспособным, представляются очевидными, в то время как его
обоснованность в отношении гражданина, признанного ограниченно дееспособным,
вызывает некоторое сомнение. На наш взгляд, следует согласиться с М.В. Пресняковым в
том, что ограничение в дееспособности прежде всего направлено на защиту прав и
охраняемых законом интересов членов семьи лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками или наркотическими средствами. По его мнению, комментируемая норма
"призвана защитить интересы семьи, но никак не государственной службы. И хотя это
далеко не самая актуальная проблема, связанная с реализацией права на равный доступ к
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государственной службе, следует признать данное ограничение мало обоснованным.
Увольнение гражданина с государственной гражданской службы в связи с признанием его
ограниченно дееспособным, напротив, ущемляет интересы его семьи, поскольку лишает
такого гражданина (а следовательно, и его семью) заработка" <14>.
-------------------------------<14> Пресняков М.В. Ограничения, связанные с государственной гражданской
службой: проблемы справедливости и обоснованности // Кадровик. Трудовое право для
кадровика. 2010. N 3.
Пункт 2 ч. 1 комментируемой статьи ставит возможность нахождения на
гражданской службе в зависимость от судимости гражданина.
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, если он осужден к
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности государственной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а
также в случае наличия не снятой или не погашенной судимости.
Гражданин не может находиться на гражданской службе, если он, будучи
гражданским служащим, осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы по приговору суда,
вступившему в законную силу. Если представителю нанимателя стала известна
достоверная информация о наличии у гражданского служащего не снятой или не
погашенной судимости, речь будет идти также о представлении этим служащим заведомо
ложных сведений при поступлении на гражданскую службу (см. п. 8 комментируемой
части).
Исходя из содержания главы 9 УК РФ, отметим, что наказаниями, исключающими
возможность исполнения должностных обязанностей, являются: лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение
свободы, арест, лишение свободы (на определенный срок или пожизненное).
Следовательно, назначение судом других видов наказаний не должно служить
препятствием для поступления гражданина на гражданскую службу и нахождения на
гражданской службе. Однако такое толкование не согласуется с положением
комментируемого пункта о наличии у гражданина судимости. В соответствии с ч. 1 ст. 86
УК РФ судимость начинается со дня вступления обвинительного приговора суда в
законную силу и заканчивается моментом погашения или снятия судимости. Согласно
другим положениям ст. 86 УК РФ, судимость погашается автоматически по истечении
определенных сроков после отбытия или исполнения наказания в зависимости от
категории осужденных, а снимается решением суда по ходатайству осужденного до
истечения сроков погашения судимости, если осужденный после отбытия наказания вел
себя безупречно. Таким образом, рассматриваемое ограничение действует вне
зависимости от вида наказания, предусмотренного приговором суда.
Прохождение гражданским служащим процедуры допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
предусматривается законом только в том случае, если с использованием таких сведений
связано исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы.
Отказ от прохождения указанной процедуры является ограничением как для гражданина,
претендующего на данную должность, так и для гражданского служащего, если
использование сведений, составляющих государственную или иную тайну, становится
необходимым в силу изменения должностных обязанностей.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне".
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Согласно ст. 2 данного Закона допуск к государственной тайне - это процедура
оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с
использованием таких сведений. Доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну, - санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну.
Подробнее о сведениях, составляющих государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, см. комментарий к ст. 15.
Гражданин не может поступить на гражданскую службу и находиться на
гражданской службе при наличии заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких
заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Отметим, что с точки зрения целей и причин установления ограничений, связанных с
гражданской службой, более обоснованным рассматриваемое ограничение
представляется в отношении заболеваний, препятствующих прохождению гражданской
службы, нежели в отношении заболеваний, препятствующих поступлению на
гражданскую службу, поскольку наличие заболевания, препятствующего прохождению
гражданской службы, само по себе является несовместимым с возможностью
поступления на гражданскую службу.
Действующие в настоящее время Порядок прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению, а также форма заключения медицинского учреждения утверждены
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н.
При этом очевидно, что диспансеризация гражданских служащих преследует более
широкие цели, чем выявление наличия или отсутствия предусмотренных данным
документом заболеваний - психических расстройств, расстройств поведения и эпилепсии.
О переводе гражданского служащего, который по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные
обязанности по замещаемой должности гражданской службы, на иную должность
гражданской службы см. комментарий к ст. 28.
О расторжении служебного контракта по инициативе представителя нанимателя по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением см. комментарий к ч. 1
ст. 37.
Пункт 5 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает ограничение, не позволяющее
родственникам находиться на гражданской службе в одном государственном органе или
в соподчиненных государственных органах при наличии двух условий:
- отношения родства или свойства являются близкими: родители, супруги, дети,
братья, сестры; родители супруга, братья супруга, сестры супруга, дети супруга, супруги
детей;
- замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью родственников друг другу.
Ограничение установлено с целью обеспечения эффективной и беспристрастной
служебной деятельности в условиях иерархичности построения государственной службы.
При этом если определение подчиненности, как правило, на практике не вызывает
затруднений, то подконтрольность требует подтверждения соответствующими
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формулировками положений нормативных правовых актов, регламентирующих
функционирование государственного органа.
Следует отметить, что комментируемая норма, по сути, не оставляет представителю
нанимателя выбора, в отношении кого из оказавшихся в рассматриваемой ситуации
родственников ее применить: поступающему на гражданскую службу будет отказано.
Специфика рассматриваемого ограничения в отношении гражданского служащего
определяется еще и тем, что оно не должно однозначно связываться с прекращением
служебной деятельности, а должно предусматривать в качестве альтернативы оставление
конкретной должности, однако комментируемой статьей это не предусмотрено. Такая
ситуация оставляет для кадровых служб открытым вопрос о том, как поступить в ситуации,
когда гражданские служащие, находящиеся в отношениях подчиненности или
подконтрольности, заключают брак.
Пункт 6 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает ограничение для граждан,
находящихся на гражданской службе. Невозможность лиц, вышедших из гражданства
Российской Федерации или получивших гражданство другого государства, замещать
должности гражданской службы, вытекает из основ правового статуса гражданского
служащего, закрепленных в ст. 13 комментируемого Закона, согласно которой
гражданским служащим может быть только гражданин Российской Федерации.
С данным ограничением корреспондируют положения ст. 41 Закона, согласно
которым гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской
службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со
дня выхода из гражданства Российской Федерации, со дня приобретения гражданства
другого государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
Содержание п. 7 ч. 1 комментируемой статьи дополняет положения предыдущего
пункта в части ограничения на приобретение гражданства другого государства. Однако в
данном случае речь о ситуации получения иностранного гражданства без выхода из
российского гражданства, т.е. о двойном гражданстве.
Согласно положениям ст. 62 Конституции РФ, гражданин Российской Федерации
может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в
соответствии с федеральным законом или международным договором Российской
Федерации. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного
государства не умаляет его прав и свобод, если иное не предусмотрено федеральным
законом или международным договором Российской Федерации. Аналогичную по
смыслу норму содержит и ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации", согласно которой гражданин Российской
Федерации, имеющий двойное гражданство, рассматривается Российской Федерацией
только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
Упомянутые в указанных документах исключения установлены в комментируемом пункте,
где возможность поступления на гражданскую службу и нахождения гражданина на
гражданской службе при наличии двойного гражданства однозначно ставится в
зависимость от наличия соответствующих разрешительных норм в международном
договоре.
При этом некоторые исследователи справедливо отмечают, что данные ограничения
не получили качественного развития в комментируемом Законе, поскольку в нем не
содержится даже общего регулирования многих возможных ситуаций, например:
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- может ли лицо, обладающее в соответствии с международным договором
двойным гражданством и определяющее свое постоянное место жительства не в
Российской Федерации, оставаться на должности гражданской службы;
- какие должности могут занимать лица, обладающие двойным гражданством (здесь
же должны быть учтены вопросы возможности оформления допуска к определенным
сведениям);
- каковым является момент прекращения служебного правоотношения в случае
осуществления гражданским служащим процедуры приобретения второго гражданства
без отказа от гражданства Российской Федерации, и т.п. <15>.
-------------------------------<15> Ограничения и запреты на государственной гражданской службе / Под общ.
ред. А.В. Федорова. М., 2009. С. 8.
Пункт 8 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает ограничение как для граждан,
поступающих на гражданскую службу, так и для гражданских служащих: представление
подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
гражданскую службу. При этом организация проверки достоверности представляемых
гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую
службу в Законе предусматривается (п. 16 ч. 1 ст. 44), но причины и случаи проведения
этой проверки в отношении гражданских служащих законом не урегулированы.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 37 Закона предоставление гражданским служащим
представителю нанимателя подложных документов или заведомо ложных сведений при
заключении служебного контракта может повлечь расторжение служебного контракта по
инициативе представителя нанимателя.
Интересной представляется в данной связи точка зрения С.В. Наймушина, который
полагает, что представление подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу не является ограничением по следующим причинам:
1) при представлении указанных документов или сведений, которые касаются
возраста, наличия гражданства Российской Федерации, квалификационных требований (к
уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской службы
или стажу (опыту) работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам),
соблюдения ограничений, отказ в поступлении на государственную гражданскую службу
должен в первую очередь основываться на несоответствии квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы, на наличии ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе, объективно препятствующих поступлению на службу или
нахождению на ней, и пр.;
2) в случае выявления факта представления подложных документов или заведомо
ложных сведений при поступлении на гражданскую службу или заключении служебного
контракта в отношении лица, уже состоящего на службе, последующее расторжение
служебного контракта, освобождение служащего от замещаемой должности и
увольнение с государственной гражданской службы осуществляются по усмотрению
представителя нанимателя, т.е. очевидно, что данный факт сам по себе не является
обстоятельством, объективно препятствующим поступлению на гражданскую службу или
нахождению на ней <16>.
-------------------------------<16> Наймушин С.В. Ограничения и запреты на государственной гражданской
службе (правовые вопросы) // Чиновник. 2005. N 4(38).
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По мнению М.В. Преснякова, основным недостатком данной нормы является
возможность ее широкой интерпретации: закон не указывает, какие именно заведомо
ложные сведения имеются в виду. В том случае, когда речь идет о сведениях, влияющих
на назначение лица на соответствующую должность, данное ограничение будет,
безусловно, оправданным. Если же речь идет о малозначимой информации или
информации, не имеющей значения для приема на государственную службу (наличие
детей, место рождения и т.п.), отказ в приеме на государственную службу по данному
основанию вряд ли следует считать целесообразным <17>.
-------------------------------<17> Пресняков М.В. Указ. соч.
На наш взгляд, при определении перечня документов, которые могут оказаться
подложными, и сведений, которые могут оказаться заведомо ложными, следует
ограничиться положениями ч. 2 ст. 26 комментируемого Закона.
Представление гражданским служащим или гражданином, поступающим на
гражданскую службу, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера при поступлении на гражданскую службу является одним из
ключевых элементов антикоррупционной политики государства и предусматривается в ст.
20 комментируемого Закона и в ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции".
Непредставление указанных сведений или представление заведомо ложных сведений не
позволяет получить достоверную информацию об изменениях благосостояния
гражданского служащего с целью определения законности источников его доходов.
Подробнее о порядке представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера см. комментарий к ст. 20.
Пункт 10 ч. 1 комментируемой статьи устанавливает, что гражданский служащий не
может находиться на гражданской службе в случае утраты доверия к нему
представителем нанимателя, а именно в случаях несоблюдения ограничений и запретов
(см. комментарий к ст. 18), требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов (см. комментарий к ст. 19) и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции. В комментируемом Законе
обязанности гражданских служащих по противодействию коррупции предусмотрены, в
частности, в ст. ст. 15, 20.
Федеральный закон "О противодействии коррупции" предусматривает следующие
обязанности гражданских служащих:
- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (ст. 8);
- уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (ст. 9);
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов (ч. 1 ст. 11);
- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно (ч. 2 ст. 11);
- передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае, если он владеет ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) (ч. 6 ст.
11).
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Действующая редакция п. 10 ч. 1 комментируемой статьи содержит отсылочную
норму, предполагающую, что обязанности гражданских служащих, установленные в целях
противодействия коррупции, могут предусматриваться и в других федеральных законах.
Данная норма введена Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", наименование
которого указывает на единственный на сегодняшний день подобный Закон Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Нормы
указанного Закона, в частности, распространяются на должности федеральной
государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Президента РФ, на должности государственной гражданской службы
субъектов РФ, включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ, а также на супругов и несовершеннолетних детей этих
лиц.
Отметим, что само по себе установление отсылочных норм в положениях,
регулирующих столь серьезный элемент правового статуса гражданского служащего, как
ограничения, представляется спорным, поскольку потенциально бесконечно расширяет
перечень законов, регулирующих обязанности гражданского служащего наряду с
комментируемым Законом, и требует от гражданского служащего постоянного
отслеживания соответствующих изменений законодательства.
Следует отметить, что при применении дисциплинарных взысканий и принятии
решения об увольнении в связи с утратой доверия учитывается соблюдение гражданским
служащим других ограничений и запретов (см. комментарий к ч. 2 ст. 59.3). Об
увольнении в связи с утратой доверия см. комментарий к ст. 59.2.
Пункт 11 ч. 1 комментируемой статьи введен Федеральным законом от 2 июля 2013
г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности
военной службы по призыву" (далее - ФЗ от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ), проект которого, как
указывается в Пояснительной записке, был подготовлен в соответствии с подп. "б" п. 2
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной
службы в Российской Федерации".
Пункт 11 ч. 1 комментируемой статьи применяется с 1 января 2014 г. С этого момента
согласно ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" сведения о признании
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии должны содержаться в
документах воинского учета. Призывная комиссия выносит указанное заключение при
зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву, за исключением
граждан, не прошедших военную службу по призыву по законным основаниям.
Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, определяются Положением о призыве на
военную службу. Действующее Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N
663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации" по состоянию на 15 декабря 2013 г. не содержало соответствующих
положений.
Очевидно, что в случае уклонения от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от нее гражданин не может быть принят на
гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской
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службе, поскольку такие действия квалифицируются как преступление, предусмотренное
ст. 328 УК РФ. Следовательно, если речь идет о факте осуждения гражданина по
вступившему в законную силу приговору суда, то достаточно действия ограничения,
установленного в п. 2 ч. 1 комментируемой статьи.
Однако в данном случае законодатель устанавливает, на наш взгляд, более жесткое
и не вполне оправданное ограничение, не ставя его в зависимость от снятия или
погашения судимости. По сути, речь идет о ситуации, когда гражданин не прошел
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и при этом не был
привлечен к ответственности. Представляется, что во избежание злоупотреблений в
указанном Постановлении Правительства РФ следует предусмотреть более серьезную
процедуру установления рассматриваемого факта, не ограничивающуюся принятием
решения призывной комиссией - органом, создаваемым на временной основе и не
обладающим существенными властными полномочиями. Отметим, что ни п. 11 ч. 1
комментируемой статьи, ни ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" не содержат
указаний на орган власти или должностное лицо, уполномоченное на принятие
окончательного решения в соответствии с заключением призывной комиссии.
При рассмотрении ФЗ от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ в контексте настоящего
комментария представляет интерес мотив законодателя при установлении
рассматриваемого ограничения. Согласно Пояснительной записке к проекту указанного
Закона посредством введения комментируемой нормы предполагается реализовать
содержащееся в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 604 требование о
предоставлении преференций гражданам, прошедшим военную службу по призыву, при
поступлении на государственную гражданскую службу, а также при включении их в
резерв управленческих кадров. Разработчики законопроекта справедливо полагают, что
при конкурсном отборе предоставление каких-либо преференций одному из
претендентов затруднительно, поскольку связать навыки, полученные во время службы в
армии, с требованиями, предъявляемыми к государственному гражданскому служащему,
не представляется возможным. На наш взгляд, установление специальных преференций
при поступлении на гражданскую службу только на основании факта прохождения
гражданином военной службы по призыву может вступить в противоречие с ч. 4 ст. 32
Конституции РФ, предусматривающей равный доступ граждан к государственной службе.
Спорным также представляется наименование закона, которое не в полной мере
соответствует его содержанию, поскольку не ясно, каким образом ограничение,
связанное с поступлением на гражданскую службу и нахождением на ней, способствует
повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву.
2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее
прохождением, за исключением ограничений, указанных в ч. 1 настоящей статьи,
устанавливаются федеральными законами.
Комментируемая часть устанавливает, что предусмотренный комментируемой
статьей перечень ограничений не является исчерпывающим. Дополнительные
ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее прохождением,
могут быть установлены только федеральными законами. Вместе с тем, поскольку
правовое положение гражданского служащего является предметом регулирования
комментируемого Закона, возможность закрепления ограничений, связанных с
гражданской службой, в других федеральных законах представляется не вполне
обоснованной.
3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает ответственность за
несоблюдение перечисленных ограничений, которая может устанавливаться как в
комментируемом Законе, так и в других федеральных законах. Такая формулировка
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позволяет сделать вывод о том, что меры ответственности за несоблюдение ограничений,
связанных с гражданской службой, не могут устанавливаться федеральными
подзаконными правовыми актами, а также законами и иными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Как отмечалось ранее, несоблюдение ограничений, связанных с гражданской
службой, является согласно ч. 1 ст. 33 комментируемого Закона основанием прекращения
служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и
увольнения с гражданской службы. Однако в данном случае речь о применении мер
ответственности не идет. Ответственность за несоблюдение ограничений в
комментируемом Законе установлена только в ст. 59.1, устанавливающей перечень
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, предупреждение о неполном
должностном соответствии.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014)
"О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского
служащего
КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента РФ от 12.08.2002 N 885 утверждены общие принципы
служебного поведения государственных служащих.
1. Гражданский служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной
деятельности;
3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках
установленной
законодательством
Российской
Федерации
компетенции
государственного органа;
4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп,
граждан и организаций;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.10.2013 N 284-ФЗ)
5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей;
6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами для гражданских служащих;
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской
Федерации;
11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных
групп, а также конфессий;
12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету государственного органа;
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации.

29

2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории
"руководители", обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к
участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений.

2. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-

ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (постатейный). Подготовлен для системы
КонсультантПлюс Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М.,
Осипова И.Н., Юдина А.Б. // СПС КонсультантПлюс. 2014
Комментарий к статье 18
1. Статьей 18 комментируемого Закона установлены требования к служебному
поведению гражданского служащего, которым гражданский служащий обязан следовать
при выполнении своих должностных обязанностей.
Указанные требования прежде всего отражают морально-этическую сторону
прохождения гражданской службы, что, в свою очередь, осложняет объективную оценку
служебного поведения гражданского служащего.
В частности, гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности
добросовестно, на высоком профессиональном уровне. Данное требование установлено в
целях повышения эффективности деятельности государственного органа в целом.
Соблюдение данного требования возможно, если гражданский служащий обладает
достаточными знаниями, навыками и умениями, а также осознает существо возложенных
на него полномочий.
При прохождении гражданской службы гражданский служащий обязан исходить из
того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти
и государственных служащих.
Данное положение основывается прежде всего на положениях ст. 2 Конституции РФ,
в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной властей, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Таким образом, определяя
деятельность органов государственной власти, права и свободы человека и гражданина
определяют деятельность и гражданских служащих.
В соответствии с п. 3 ч. 1 комментируемой статьи гражданский служащий обязан
осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной
компетенции государственного органа.
Под компетенцией государственного органа понимаются определяемые
законодательством предметы ведения (сфера деятельности, круг вопросов, подлежащих
разрешению), соответствующий им объем полномочий и пределы деятельности
государственного органа. Строго говоря, компетенция включает в себя: полномочия
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государственного органа, предметы ведения и основные направления деятельности, или
функции данного органа <20>.
-------------------------------<20> URL: http://slovari.yandex.ru.
Гражданский служащий обязан четко знать компетенцию государственного органа, в
котором он проходит службу, свою компетенцию.
Гражданский служащий обязан обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко
всем физическим и юридическим лицам. Ему запрещено оказывать предпочтение какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, организациям и гражданам, и не вправе допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, граждан и организаций.
Указанные положения также основываются на положениях ст. ст. 13, 14 Конституции
РФ, в соответствии с которыми в РФ признается идеологическое многообразие. Никакая
идеология, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Общественные объединения равны перед законом. Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом.
Пунктом 5 ч. 1 комментируемой статьи установлен запрет на совершение
гражданским служащим действий, связанных с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей.
Данное требование можно отнести к антикоррупционным требованиям. При
исполнении своих должностных обязанностей гражданский служащий должен исходить
прежде всего из интересов государства, государственного органа.
К общим требованиям к служебному поведению гражданского служащего можно
отнести требование соблюдать установленные для гражданских служащих ограничения.
Данные ограничения установлены ст. 16 комментируемого Закона, а также иными
отраслевыми законами (например, требование уходить в отпуск на время участия в
предвыборной кампании, установленное Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации").
Однородными являются требования к государственному служащему не совершать
поступки, порочащие его честь и достоинство, а также не допускать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного
органа. Совершение гражданским служащим поступка, который нанесет ущерб его чести
и достоинству, влечет за собой нанесение ущерба репутации и авторитету всего
государственного органа, т.к. гражданский служащий является лицом государственного
органа, его представителем.
По этой же причине гражданский служащий обязан проявлять корректность
(доброжелательность, вежливость, тактичность) в обращении с гражданами.
Некорректное поведение гражданского служащего в обращении с гражданами способно
повлечь дискредитацию государственного органа в целом.
Следующая группа требований обусловлена такой характерной особенностью нашей
страны,
как
многонациональность,
этническое
многообразие
и
многоконфессиональность.
В частности, гражданский служащий обязан проявлять уважение к нравственным
обычаям и традициям народов РФ, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, а также конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию.
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Следуя данному требованию, гражданский служащий обязан учитывать особенности
местного языка, этикетных норм вежливости (например, особенности обращения,
приветствия, благодарности), официально-формальных служебных отношений, других
нормативов поведения, которые обусловлены особенностями национальности,
этнических, социальных групп или конфессий.
Как представитель государственного органа гражданский служащий обязан
соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной
информации.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" информацией
являются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Правила публичных выступлений и предоставления служебной информации
устанавливаются каждым государственным органом самостоятельно в зависимости от
специфики деятельности государственного органа.
Например, в соответствии с п. 4.12 Правил поведения работника аппарата суда,
утвержденных Постановлением Совета судей РФ от 27 апреля 2006 г. N 156, работник
аппарата суда должен соблюдать установленные правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации. Информация, предоставляемая гражданам,
участникам судебного разбирательства, судьям, работникам аппарата суда, персоналу,
должна соответствовать требованиям достаточности (не должна быть излишне краткой,
но и не избыточной) и достоверности (не требовать перепроверки). Работник суда не
вправе: делать публичные заявления по существу дел, находящихся в производстве суда,
комментировать судебные решения, подвергать сомнению судебные решения;
критиковать профессиональные действия судей и работников аппарата суда, а также
допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их
руководителей, включая суд, в котором работник суда замещает должность гражданской
службы. Данное ограничение не распространяется на публичные заявления, сделанные в
порядке исполнения служебных обязанностей в суде. Все запросы об информации,
поступающие от средств массовой информации, должны отсылаться работником
аппарата суда уполномоченным на то лицам.
2. Одной из особенностей прохождения гражданской службы является
иерархическая структура "руководитель - подчиненный". Руководитель обладает
достаточными организационно-распорядительными полномочиями в отношении своих
подчиненных, которые тем не менее не могут выходить за рамки его служебных
полномочий.
В этой связи в ч. 2 комментируемой статьи законодателем особо оговаривается, что
гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории
"руководители", обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к
участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений.
Гражданский служащий вступает в служебные отношения "руководитель подчиненный" только в связи с исполнением своих должностных обязанностей. В
остальном гражданский служащий свободен в реализации своих конституционных прав и
свобод, в частности права на объединение, закрепленное ч. 1 ст. 30 Конституции РФ.
Установленный комментируемой нормой запрет на принуждение гражданских
служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, основан на общепризнанных мировых
ценностях.
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В частности, в соответствии со ст. 20 Всеобщей декларации прав человека каждый
человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций, никто не может быть
принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. С данной нормой корреспондируется и
ч. 2 ст. 30 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

3. Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 (ред. от 16.07.2009)
"Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих"
В целях повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения
условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральными
государственными служащими и государственными гражданскими служащими субъектов
Российской Федерации должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на
федеральной государственной службе и государственной гражданской службе субъектов
Российской Федерации постановляю:
(преамбула в ред. Указа Президента РФ от 16.07.2009 N 814)
1. Утвердить прилагаемые общие принципы служебного поведения государственных
служащих.
2. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и выборные
муниципальные должности, придерживаться принципов, утвержденных настоящим
Указом, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 августа 2002 года
N 885

Утверждены
Указом Президента
Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. N 885
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
(в ред. Указа Президента РФ от 16.07.2009 N 814)
1. Настоящие общие принципы представляют собой основы поведения федеральных
государственных служащих и государственных гражданских служащих субъектов
Российской Федерации (далее - государственные служащие), которыми им надлежит
руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.
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2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных
органов;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов
государственной власти и государственных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего
государственного органа;
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) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к государственному
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы;
з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении государственными служащими должностных обязанностей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или
авторитету государственного органа;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших
конфликтов интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и
граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в
должностные обязанности государственного служащего;
р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе государственного органа, а также
оказывать содействие в получении достоверной информации;
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т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах)
стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота.
3. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, также призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в
деятельности политических партий, иных общественных объединений.

V.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О
противодействии коррупции"

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
2) 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.
3) нормативные правовые акты Российской Федерации:
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы,
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
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нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) муниципальные правовые акты;
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
4) 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.
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты.
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих
основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
Статья 4. Международное
противодействия коррупции

сотрудничество

Российской

Федерации

в

области

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия
коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными
службами, а также с международными организациями в целях:
1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к
коррупционным преступлениям;
2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных
правонарушений или служащего средством их совершения;
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3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для
проведения исследований или судебных экспертиз;
4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в
Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств,
международные организации, а также их филиалы и представительства (иностранные
организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за
пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области
противодействия коррупции;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.
2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие
федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует
деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.
3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по
противодействию коррупции.
4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют
противодействие коррупции в пределах своих полномочий.
4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб
соответствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им
известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции
по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе
представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в
области противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации
деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов,
распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты постановлений,
распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, которые в установленном
порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по координации
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деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных о совершении
коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области
противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы,
уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в
установленном законом порядке.
6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской
Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской
Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные
полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает
противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации".
Статья 6. Меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и
должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном
порядке сведений, представляемых указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и
(или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для
применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей
должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность,
присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга
или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
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Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции
Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции являются:
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному
участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к
коррупционному поведению;
4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание
механизмов общественного контроля за их деятельностью;
5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в данной области;
6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и
обязанностей;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;
8) обеспечение независимости средств массовой информации;
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в
судебную деятельность;
10)
совершенствование
организации
деятельности
правоохранительных
и
контролирующих органов по противодействию коррупции;
11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области
экономической деятельности;
14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального
имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении
государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование
такого имущества и его отчуждения;
15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и
муниципальных служащих;
16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм
сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с
подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных
государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска,
конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за
рубежом;
17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и
юридических лиц;
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18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а
также иным негосударственным организациям;
19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с
одновременным
привлечением
на
государственную
и
муниципальную
службу
квалифицированных специалистов;
20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников,
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.
Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ)
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности Российской Федерации;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской
Федерации;
в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 настоящей части;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не
распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих
(занимающих) государственные должности Российской Федерации и должности федеральной
государственной службы в находящихся за пределами территории Российской Федерации
официальных представительствах Российской Федерации и официальных представительствах
федеральных органов исполнительной власти, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, а также на супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей указанных лиц.

40
3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное
прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.
Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю):
1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или
муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской
Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка
Российской Федерации;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни,
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами;
3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных
(муниципальных) учреждений;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3.1 настоящей части.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к информации
ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае
непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в
Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской
Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на
должность руководителя государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не могут
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быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим
государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения его
платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не
предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных
корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за
исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами,
замещающими данные должности, осуществляется по решению представителя нанимателя
(руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем
нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации,
самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них
данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или
лица, указанных в части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данного гражданина или лица.
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и
лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица,
которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направлению
запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные
органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные
объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются
Президентом Российской Федерации.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или
муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную
корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную
организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на
работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, на должность руководителя государственного (муниципального)
учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа
в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в
Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской
Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на
должность руководителя государственного (муниципального) учреждения.
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи,
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим
освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или
муниципальной службы, с работы в Центральном банке Российской Федерации, государственной
корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной
организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона,
увольнение с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, а также в государственном (муниципальном)
учреждении.
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
Статья 8.1. Представление сведений о расходах
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке,
которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации.
2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части
1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами
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Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление
ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или
представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно,
является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи,
от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с
государственной или муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с
работы в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании
федерального закона, с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей,
указанных в части 1 настоящей статьи, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным законом
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской
Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством
Российской Федерации требований о защите персональных данных.
Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или
муниципального служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной
(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы
либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных
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правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях,
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются
представителем нанимателя (работодателем).
Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в
настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан,
организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, понимается возможность получения государственным или муниципальным
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме
уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у
государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения государственного или муниципального
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе
его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является
государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода
государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение государственного или муниципального
служащего с государственной или муниципальной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он
обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации,
работников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие
должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на
основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, обязаны в соответствии со статьями 9 - 11
настоящего Федерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений и принимать меры по недопущению
любой возможности возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом
нормативными актами федеральных государственных органов, Центрального банка Российской
Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на
основании федеральных законов.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
О разъяснении положений статьи 12 см. письмо Минтруда России от 30.12.2013 N 182/4074.
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы
имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом
решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и
уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание
услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем
месте своей службы.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы
требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1
настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный
срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи,
является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского или
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового
договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким
гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, если иное не установлено федеральными конституционными законами
или федеральными законами, а также муниципальные должности, должности государственной
или муниципальной службы.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной
службы, если иное не установлено федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 261-ФЗ)
3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых
федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное,
лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не
вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационноправовых форм;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами
Российской
Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной
деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта
Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки
от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий
государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность
главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной
основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды
и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям
государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской
Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной
власти с государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации
ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных
обязанностей.
4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
замещаемые на постоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности,
установленные частями 1 - 4 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, распространяются ограничения, запреты и обязанности,
установленные для федеральных государственных служащих, проходящих службу в
соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов.
Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения
конфликта интересов
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(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность, должность федеральной государственной службы, должность муниципальной
службы, должность в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на
основании федерального закона, должность на основании трудового договора в организации,
создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо
обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального
банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный
Советом директоров Центрального банка Российской Федерации.
(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников,
замещающих должности в государственных корпорациях, иных организациях, создаваемых
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, Пенсионном
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с
учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и
обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной
государственной службы, настоящим Федеральным законом и статьями 17, 18 и 20 Федерального
закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации".
Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного
поведения
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности федеральной
государственной службы, должности муниципальной службы, должности в государственных
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных
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организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в целях
противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и
правила служебного поведения.
2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального
банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный
Советом директоров Центрального банка Российской Федерации.
(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в
порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой
доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность,
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом,
замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность
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субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих)
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, в связи с утратой доверия
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица,
замещающие должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, подлежат увольнению (освобождению от
должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации
Президента Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ)
1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица
Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение
Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном
порядке проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых
должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
такие сведения, а также иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
лицами,
замещающими
должности,
предусмотренные пунктом 1 настоящей части;
3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 части 1
статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами и несовершеннолетними детьми
установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения лицами, замещающими
должности, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона,
своих обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.
2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо
комиссиями иных органов и организаций.
Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений,
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.
3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

