Методический материал по вопросам соблюдения
государственными гражданскими служащими запретов и ограничений,
установленных действующим законодательством
Настоящие методический материал разработан в рамках проведенного
практического
мероприятия,
организованного
управлением
по
взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию
коррупции Правительства области совместно с прокуратурой Саратовской
области.
Тематикой практического мероприятия послужили вопросы соблюдения
государственными гражданскими служащими области запретов и
ограничений, установленных действующим законодательством.
Одной из основных проблем современного российского государства
является
коррумпированность
должностных
лиц.
Проведенный
сотрудниками НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре РФ анкетный опрос показал, что от 12 до 23 %
граждан опрошенных в разных городах, не только давали взятки, но и
принимали разного рода подношения.
Как известно, государственный служащий обязан принимать решения,
исходя из целей, установленных правом (конституцией, законами и другими
нормативными актами) и общественно одобряемых культурными и
моральными нормами. Коррупция начинается тогда, когда эти цели
подменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в
конкретных действиях. Большинство чиновников рано или поздно
сталкиваются с обстоятельствами, в которых они впервые должны делать
выбор принимать или не принимать коррупционное решение.
Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном
поведении государственного гражданского служащего, содержащая
конфликт интересов. Конфликт интересов возникает, когда государственный
гражданский служащий имеет личную заинтересованность, которая влияет
или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им своих
служебных обязанностей.
Основополагающими
нормативными
правовыми
актами
для
государственного гражданского служащего являются Федеральный закон от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ).
Статьей 15 Федерального закона № 79-ФЗ определены основные
обязанности государственного гражданского служащего, в частности
гражданский служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты,
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами.
Ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской

службы закреплены в статье 16 Федерального закона № 79-ФЗ, которые
гласят:
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;
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;
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;
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 № 273ФЗ и другими федеральными законами;

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) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования
указанного
заключения
в
призывную
комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены;
12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2
настоящего Федерального закона.
Запреты, связанные с гражданской службой определены статьей 17
Федерального закона № 79-ФЗ, которые устанавливают:
гражданскому служащему запрещается:
1) 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 № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»;
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;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в
управлении органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя, которое получено в
порядке, установленном нормативным правовым актом государственного
органа), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности

коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Российская Федерация или субъект Российской Федерации, в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, определяющими порядок осуществления от имени Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий учредителя
организации либо управления находящимися в федеральной собственности
или собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;
3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход;
4) 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;
5) 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;
6) 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 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;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения,
другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
8) 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;
9) 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;
10) 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;
11) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) 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;
13) 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;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования служебного спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
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.
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». При этом понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении,
определенном указанным Федеральным законом.
2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский
служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
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.
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.
В процессе практического мероприятия рассмотрены следующие
ситуации:
Специалисту отдела контроля розничной торговли министерства
заместителем министра выдано поручение на проведение поверки
организации общественного питания, руководителем которой является ее
родная сестра.

Есть ли в подобной ситуации возможность возникновения конфликта
интересов у государственного служащего? Должен ли он уведомить
работодателя о наличии личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, влекущей возможность возникновения
конфликта интересов? Может ли возникнуть в описанной ситуации конфликт
интересов, если близкий родственник является не руководителем, а
учредителем организации?
Как должен поступить служащий, если факт руководства близким
родственником проверяемой организацией установлен им при проведении
контрольных мероприятий (при выходе на место)?
По результатам общих обсуждений и руководствуясь постановлением
Губернатора Саратовской области от 30 марта 2016 года № 75 «Об
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы области, представителем
нанимателя которых является Губернатор области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов», Федеральным
законом № 79-ФЗ, Федеральным законом № 273-ФЗ участники высказали
мнение о том, что в данной ситуации может возникнуть конфликт интересов.
В данной ситуации специалист отдела контроля должен был сообщить
руководителю о возможности возникновения личной заинтересованности. В
случае, если факт руководства близким родственником проверяемой
организацией установлен им при проведении контрольных мероприятий (при
выходе на место), но при этом проведение проверки осуществляется в рамках
действующего законодательства, это не препятствует дальнейшему
проведению проверки, но с обязательным уведомлением руководителя о
возникшей ситуации.
Как следует из статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ под конфликтом
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей. При этом может
возникнуть противоречие между личными интересами гос. или
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан,
организаций, общества или государства.
Личная заинтересованность - это возможность получить доход
(неосновательное обогащение) в денежной либо натуральной форме, в виде
материальной выгоды непосредственно для госслужащего, членов его семьи,
иных субъектов. К последним можно отнести друзей, знакомых, иных
родственников служащего.
После увольнения с государственной службы гражданин, замещавший
должность, по которой предусматривалось предоставление им сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, намерен
сразу трудоустроиться в коммерческую организацию, в отношении которой
проводил проверки в порядке бюджетного контроля.

Обязан ли он получить согласие комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов при таком трудоустройстве? В какой период после
увольнения такое согласие необходимо? В каких случаях не возникает
обязанность обращаться за согласием комиссии при устройстве в
организацию, в отношении которой реализовывались функции управления?
Участники единогласно высказались о необходимости вынесения
рассмотрения данной ситуации на комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Кроме того участники мероприятия обсуждали в данной ситуации
применение пункта 3.1 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ, а также
положений пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 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 гражданскоправового 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.
Государственный служащий, не ставя в известность представителя
нанимателя о выдвижении своей кандидатуры, на общем собрании членов
региональной общественной организации избран председателем правления
общественной организации на безвозмездной основе.
Вправе ли служащий в такой ситуации участвовать в управлении
общественной организацией? Требовалось ли на это разрешение
представителя нанимателя? Допустимо ли на платной основе участие
служащего в управлении деятельностью общественной организации?
По предложенной ситуации участники сослались на действие пункта 3
части 1 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ, в соответствии с которой
гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении политической партией; участия на
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе; участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом
государственного органа) кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является Российская Федерация или субъект Российской Федерации,
в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий
учредителя организации либо управления находящимися в федеральной
собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Государственная власть, признающая право, и, одновременно,
ограниченная им, по мнению древних мыслителей, считается справедливой
государственностью. Аристотель писал: «Там, где отсутствует власть закона,
- нет места и какой-либо форме государственного строя». Цицерон говорил о
государстве как о «деле народа», как о правовом общении и «общем
правопорядке».
Установленные для государственных служащих запреты и ограничения
являются правовым рычагом воздействия в борьбе с коррупцией и
формированию правового государства. Соблюдение государственными
гражданскими служащими установленных требований формируют авторитет
государственной власти, и способствует соблюдению принципа правового
регулирования общественных отношений.

