
«Соблюдение ограничений, запретов, «Соблюдение ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 
числе по недопущению поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки»



Правовое ограничение - установленный 
законодательством специальный порядок реализации 
прав и свобод, направленный на удержание 
соответствующего общественного отношения в строго 
ограничиваемых рамках, за пределы которых не 
представляется возможным выйти, и, следовательно, 
нарушить их.

Правовой запрет - установленная Правовой запрет - установленная 
законодательством юридическая невозможность 
совершения определенных действий (которые 
фактически представляются возможными), 
которые могут причинить вред как личным, так и 
общественным интересам, под угрозой 
применения ответственности в случае нарушения 
условий, предусмотренных соответствующей 
правовой нормой.



Некоторые ограничения, связанные с 
муниципальной  службой РФ: 

1) признание недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждение  к наказанию;
3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

4) наличие заболевания, препятствующего поступлению на 4) наличие заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу;

5) близкое родство или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
гражданским служащим, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

6) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение 
гражданства другого государства;

7) наличие гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;



1) участие на платной основе в деятельности органов управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом;
2) осуществление предпринимательской деятельности;
3) приобретение в случаях, установленных федеральным законом, 
ценных бумаг, по которым может быть получен доход;
4) получение в связи с исполнением должностных обязанностей 

Некоторые запреты, связанные с 
муниципальной службой РФ:

4) получение 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);
5) использование в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средств материально-технического и 
иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 
передача их другим лицам;
6) разглашение или использование в целях, не связанных с 
гражданской службой, сведений, отнесенных к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию



Мы можем предоставить Вам и 
вашим родственникам скидку!

А может договоримся?!



Выявлены муниципальными служащими слова, 
выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки и указать 
на необходимость воздерживаться от употребления 

подобных выражений при взаимодействии с гражданами.



Несоблюдение ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной  службой, влечет дисциплинарную 

ответственность.  Служебные отношения могут 
быть прекращены с любыми муниципальным 
служащими, независимо от замещаемой ими 

должности муниципальной службы, ее категории и 
группы.


