ПАМЯТКА
муниципального служащего «Об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению и предупреждению коррупционных правонарушений,
связанных с прохождением муниципальной службы»
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется комплекс антикоррупционных
мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным
Президентом Российской Федерации.
Муниципальный служащий обязан принимать решения исходя из целей, установленных правом
(конституцией, законами и другими нормативными актами) и моральными нормами.
Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами
должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Этого условия достаточно, чтобы
характеризовать такое явление, как злоупотребление служебным положением в корыстных целях.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со
взяткой:
- получение взятки (ст. 290);
- и дача взятки (ст. 291).
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот,
кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
Получение взятки - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в
виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе (статья 290 УК РФ).
Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (статья 291
УК РФ).
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и
другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по
завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и
книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение
процентных ставок по кредиту и т.д.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти или
чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции.
Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого

государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья,
прокурор, следователь и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения государственного и
муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, призывной или экзаменационной
комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(статья 204 УК РФ).
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как более
общественно опасное деяние, нежели дача взятки.
Преступление
Получение взятки должностным
лицом
лично
или
через
посредника







Получение взятки должностным
лицом за незаконные действия
(бездействие)





Совершение преступления лицом,
занимающим
государственную
должность
Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации,
главой
органа
местного самоуправления



Совершение
преступления
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной
группой,
с
вымогательством или в крупном
размере (свыше 150 тыс. руб.)







Наказание
штраф в размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо;
принудительные работы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо;
лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет
со штрафом в размере до двадцатикратной суммы
взятки.
штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет;
лишение свободы на срок от до шести лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
штраф в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет;
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере пятидесятикратной суммы
взятки.
штраф
в
размере
от
семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки;
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет
с лишением права занимать определенные
должности
или
заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.

Коммерческий подкуп (ст. 204):
Преступление
Передача денег и оказание услуг
имущественного
характера
одним лицом

Передача денег и оказание услуг
имущественного
характера
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной
группой,
совершены
за
заведомо
незаконные
действия
(
бездействия)
Получение денег и пользование
услугами
имущественного
характера одним лицом а

Получение денег и пользование
услугами
имущественного
характера по предварительному
сговору или сопряженное с
вымогательством, совершены за
незаконные
действия(бездействия)

Наказание
 штраф
в
размере
от
десятикратной
до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с
лишениее права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до двух лет;
 ограничение свободы на срок до двух лет;
- принудительные работы на срок до трех лет;
 лишение свободы на срок до пяти лет.
 штраф
в
размере
от
сорокакратной
до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет;
- принудительные работы сроком до четырех лет;
 арест на срок от трех до шести месяцев;
 лишение свободы на срок до шести лет
 штраф
в
размере
от
пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа c
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет;
- принудительные работы на срок до пяти лет
c лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового;
 лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере до сорокакратной суммы коммерческого
подкупа.
 штраф
в
размере
от
пятидесятикратной до
девяностократной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет;
 лишение свободы на срок до двенадцати лет со
штрафом в размере до пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, индивидуальных
предпринимателей, работников посреднических фирм.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)
Преступление
Посредничество
взяточничестве

во





Посредничество
во
взяточничестве за совершение
заведомо незаконных действий
(бездействие)



Наказание
штраф в
размере
от
двадцатикратной
до
сорокакратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере от двадцатикратной суммы взятки.
штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до



Совершение
преступления
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной
группой,
в
крупном размере (свыше 150
тыс. руб.)



Посредничество
во
взяточничестве, совершенное в
особо крупном размере







Обещание или
посредничества
взяточничестве

предложение
во






трех лет;
лишение свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет;
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы
взятки.
штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.
штраф в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы взятки;
лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет;
лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере от десятикратной до шестидесятикратной
суммы взятки.

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных
сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также рассматриваются
Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники преступления.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от
ответственности, если:
 установлен факт вымогательства;
 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривается
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением
свободы на срок до шести лет (ст. 306).
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу пользу, то
получите………»), так и косвенным образом.
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит из
односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при
положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги, или окажет какие-либо
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или
мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой
обстановке (в другое время, в другом месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут
быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть
помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не
связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ









вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как
готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку;
внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и
предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте
потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно
больше информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее
вымогательстве.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ?
1. Доложить о данном факте служебной запиской работодателю.
2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении по месту
Вашей работы, в правоохранительные органы или по телефону доверия.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Муниципальный служащий — гражданин Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению муниципальной службы.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона 25 «О муниципальной службе в Российской
Федерации» существуют следующие ограничения, связанные с муниципальной службой:
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не
может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин,
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на

территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста
65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона 25 «О муниципальной службе в Российской
Федерации» существуют следующие запреты, связанные с муниципальной службой:
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения,
отнесенные в соответствии с федеральными законами 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 органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности)
или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по
контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
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 международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность
главы местной администрации по контракту, не вправе 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.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной 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.
Несоблюдение данных ограничений и запретов влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

