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Особенности правового положения
гражданского служащего
Основную специфику правового положения (статуса)
гражданского служащего определяют:

 запреты
(статья 17 Федерального закона № 79-ФЗ)

 ограничения
(статья 16 Федерального закона № 79-ФЗ)

 требования к служебному поведению
(статья 18 Федерального закона № 79-ФЗ)
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Отличие запретов от ограничений
Запреты
 это требования

воздерживаться от
совершения определенных
действий (т.е. их выполнение
зависит от воли служащего)
 устанавливаются

законом в отношении:
- гражданских служащих

Ограничения
 многие ограничения –

это обстоятельства,
не зависящие от воли
гражданина (служащего)
 распространяются на:

- гражданских служащих,
- граждан, принимаемых
на службу
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(статья 17 Федерального закона № 79-ФЗ)

4

До 1 января 2015 г. на граждан РФ, назначенных (назначаемых) на
должности федеральной государственной гражданской службы в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
создаваемые на территориях Республики Крым и г. Севастополя, не
распространяются следующие предусмотренные законодательством РФ
о государственной гражданской службе запреты и обязанности:
а) запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации;
б) запрет на осуществление предпринимательской деятельности;
в) обязанность передать в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством РФ принадлежащие служащим ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), если
владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к
конфликту интересов;
г) обязанность граждан РФ, претендующих на замещение отдельных должностей
службы, и служащих, замещающих отдельные должности службы, представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (Указ Президента РФ от 14.05.2014 N 334).
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
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
законом
 Коммерческой является организация, преследующая извлечение

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (п. 1 ст. 50
ГК РФ).
 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).
6

ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
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
законом

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА ВЛЕЧЕТ
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
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 17.12.1997 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
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
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 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации";
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 29.01.2010 N 1-ФЗ)

ЦЕЛЬ
недопущение нарушения принципа
разделения властей

9

ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
2) замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность…

ИСКЛЮЧЕНИЕ:
 Полномочный представитель

Президента РФ в федеральном
округе назначается еще и
заместителем Председателя
Правительства Российской
Федерации и (или)
федеральным министром
Указом Президента РФ
(часть вторая ст. 6 ФКЗ от 17.12.1997 N 2ФКЗ "О Правительстве РФ)

Пример:
 Указ Президента РФ

от 19.01.2010 N 83
«О Заместителе
Председателя
Правительства Российской
Федерации и полномочном
представителе Президента
Российской Федерации в
Северо-Кавказском
федеральном округе»
(Хлопонин А.Г.)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
2) замещать должность гражданской службы в случае:
б) избрания на выборную должность в органе местного
самоуправления;

ЦЕЛЬ
обеспечение принципа невмешательства
государства в деятельность органов местного
самоуправления
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
2) замещать должность гражданской службы в случае:
б) избрания на выборную должность в органе местного
самоуправления;
В Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»:
 «выборная должность» - нет;
 «выборное должностное лицо местного самоуправления» и «член
выборного органа местного самоуправления» – есть.
Однако несовпадение данных терминов не освобождает от
вышеназванного запрета:
 в ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» для лиц, замещающих
муниципальные должности, установлен запрет замещать должности
государственной службы.
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
2) замещать должность гражданской службы в случае:
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе

ЦЕЛЬ

сохранение независимости деятельности
профессиональных союзов от органов исполнительной
власти в соответствии со ст. 5 Федерального закона от
12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности"
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
3) осуществлять предпринимательскую деятельность

ЦЕЛЬ
недопущение конфликта интересов
и злоупотребления служащим своими
полномочиями
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
3) осуществлять предпринимательскую деятельность

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА ВЛЕЧЕТ:
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

 УГОЛОВНУЮ 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)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход

ЦЕЛЬ
не допустить возникновения ситуации
конфликта интересов
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с
соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление
или передача которых возможны только при его
предъявлении.
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход
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).
Внимание!
не по всем ценным бумагам может быть получен доход!
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход
В настоящее время законодательство РФ не содержит прямого
запрета на приобретение и владение гражданским служащим
ценными бумагами.

Вместе с тем, если владение гражданским служащим
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями
участия в уставных капиталах организаций) может привести к
конфликту интересов либо в целях предотвращения конфликта
интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные
ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации (в
соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ и п. 6 ст. 11
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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

ЦЕЛЬ

не допустить ситуации конфликта интересов
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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
Поверенный – это сторона в договоре поручения, в обязанности
которой входит совершение от имени и за счет другой стороны доверителя - определенных юридических действий (ст. 971 ГК
РФ).
Представитель – это 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 (ст. 182 ГК РФ)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц …

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА ВЛЕЧЕТ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ст. 290 УК РФ)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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 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

ЦЕЛЬ
не допустить неправомерное вмешательство в
деятельность гражданского служащего, которое
может привести к злоупотреблению полномочиями
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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

ЦЕЛЬ

защита находящегося в распоряжении гражданского
служащего государственного имущества от его
нецелевого использования
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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

ЦЕЛЬ
 охрана конституционных прав 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);
 защита государственных интересов
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы
гражданскому служащему запрещается:
9) разглашать или использовать в целях, не связанных с
гражданской службой, сведения…
Конфиденциальность информации - обязательное для
выполнения лицом, получившим доступ к определенной
информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя
(ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации")
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской
службой, сведения…
Положения о конфиденциальных сведениях, содержатся в:
 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»,
 Перечне сведений конфиденциального характера
утвержденном Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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
Конституционный Суд РФ признал данный запрет не
противоречащим Конституции Российской Федерации
(Постановление 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" )
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
10) допускать публичные высказывания…
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П:
Поскольку в рамках своей профессиональной служебной
деятельности государственные служащие обеспечивают исполнение
полномочий органов государственной власти, публичное выражение
ими… 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.
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
10) допускать публичные высказывания…
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П:
…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.
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
10) допускать публичные высказывания…
ПРИМЕР
Заместитель министра экономического
развития России Сергей Беляков на
своей странице в Facebook
выступил с критикой решения правительства «заморозить»
пенсионные накопления в 2015 году, сказав о том, что ему стыдно
за принятое правительством решение по продлению моратория
на формирование накопительной части пенсий.
«Я прошу у всех прощения за глупости, которые мы делаем, и за
то, что мы не дорожим своим словом» - написал Беляков.
После этого 06.08.2014 С.Беляков был освобожден от
занимаемой должности в связи с нарушением им требований
пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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

ЦЕЛЬ
 недопущение возникновения ситуации конфликта
интересов,

 защита от неправомерного вмешательства в
деятельность гражданского служащего
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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

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
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
12) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума
ЦЕЛЬ
 защита общественных отношений от вмешательства в
избирательный процесс так называемого
"административного ресурса" и, вследствие этого, от
возможного искажения результатов выборов или
референдума,
 обеспечение политической нейтральности
гражданских служащих, один из способов реализации
принципа стабильности гражданской службы
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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
ЦЕЛЬ
реализация конституционных принципов
деидеологизации и светскости государственной власти
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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
ЦЕЛЬ
 обеспечение политической нейтральности
гражданского служащего,

 реализация конституционных принципов
деидеологизации и светскости государственной власти
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования служебного спора
ЦЕЛЬ
обеспечение постоянного и беспрерывного исполнения
функций и полномочий государственных органов
Внимание!
Ввиду ограничения права гражданских служащих на
забастовку запрет локаута (увольнения работников по
инициативе работодателя в связи с их участием в
коллективном трудовом споре или забастовке),
установленный трудовым законодательством, в данном
случае неприменим, и прекращение работы служащим
будет основанием для увольнения
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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)
Иностранная некоммерческая неправительственная организация это 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
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях")
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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)

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА ВЛЕЧЕТ
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
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)
Внимание!
Письменное разрешение представителя нанимателя
призвано удостоверить, что деятельность является
правомерной и совместима со статусом гражданского
служащего
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-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)

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА ВЛЕЧЕТ
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь
счета … в иностранных банках…
ЦЕЛЬ
 обеспечение национальной безопасности РФ,
 упорядочение лоббистской деятельности,
 расширение инвестирования средств в
национальную экономику,
 повышение эффективности противодействия
коррупции
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета … в
иностранных банках…

Запрещается иметь счета:
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;

44

ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета … в
иностранных банках…

Запрещается иметь счета:
1) лицам, замещающим (занимающим):
…
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…
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-ФЗ
1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета … в
иностранных банках…

Внимание!
 данный запрет также распространяется на супругов и
несовершеннолетних детей вышеуказанных лиц,
 перечень лиц, на которых распространяется запрет,
является открытым и может быть расширен в случаях,
предусмотренных федеральными законам.
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ЗАПРЕТ (предписание)
Статья 17 Федерального закона 79-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)
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ЗАПРЕТ
Статья 17 Федерального закона 79-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)

Запретом на граждан, уволенных с гражданской службы, по
сути, распространяется запрет, установленный в п. 9 ч. 1 79ФЗ, без ограничения срока действия данного запрета
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ЗАПРЕТ
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 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
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
49

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ
 Взыскания (ст. 59.1):
 замечание,
 выговор,
 предупреждение о неполном должностном
соответствии.
 Прекращение (расторжение) служебного контракта,
освобождение от замещаемой должности гражданской
службы и увольнение с гражданской службы
При этом в качестве основания для увольнения
 п. 14 ч. 1 ст. 33 79-ФЗ предусматривает «просто»
нарушение запретов,
 а п.1.1 ч.1 ст.37 79-ФЗ – утрату доверия к служащему изза несоблюдения запретов
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ
Увольнение в связи с утратой доверия (ст.59.2 79-ФЗ)

1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с
утратой доверия в случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является;
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо
представления заведомо недостоверных или неполных
сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организацией,
за исключением случаев, установленных федеральным
законом (п.1 ч.1 ст.17 79-ФЗ);
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ
Увольнение в связи с утратой доверия (ст.59.2 79-ФЗ)
1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой
доверия в случае:
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской
деятельности (п.3 ч.1 ст.17 79-ФЗ);
5) вхождения гражданского служащего 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
ч.1 ст.17 79-ФЗ);
6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми запрета 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 (ч.1.1 ст.17 79-ФЗ).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ
Уголовная ответственность:

 за незаконное участие в
предпринимательской деятельности (ст.
289 УК РФ)
за получение взятки (ст. 290 УК РФ)
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(статья 16 Федерального закона № 79-ФЗ)
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Отличие запретов от ограничений
Запреты
 это требования

воздерживаться от
совершения определенных
действий (т.е. их выполнение
зависит от воли служащего)
 устанавливаются

законом в отношении:
- гражданских служащих

Ограничения
 многие ограничения –

это обстоятельства,
не зависящие от воли
гражданина (служащего)
 распространяются на:

- гражданских служащих,
- граждан, принимаемых
на службу
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ОГРАНИЧЕНИЕ
1) признания его (гражданина или гражданского служащего)
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу
Внимание!
Решение о признании недееспособными или ограниченно
дееспособным может быть принято только судом
Недееспособным признается гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими.
Основание возбуждения дела о недееспособности - заявления

членов его семьи,
близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер)
независимо от совместного с ним проживания,

органа опеки и попечительства,

медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь,
стационарного учреждения социального обслуживания для
лиц, страдающих психическими расстройствами ( ч. 2 ст. 281 ГПК
РФ).
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ОГРАНИЧЕНИЕ
1) признания его (гражданина или гражданского служащего)
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу
Внимание!
Решение о признании недееспособными или ограниченно
дееспособным может быть принято только судом
Ограниченно дееспособным признается гражданин, который
вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение.
Основания возбуждения дела об ограничении дееспособности заявления
 членов его семьи,
 органа опеки и попечительства,
 медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь ( ч. 1 ст. 281 ГПК РФ).
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ОГРАНИЧЕНИЕ
2) осуждения его (гражданина или гражданского служащего) 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
Наказания, исключающие возможность исполнения
должностных обязанностей (глава 9 УК РФ):
 лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
 ограничение свободы,
 арест,
 лишение свободы (на определенный срок или
пожизненное).
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ОГРАНИЧЕНИЕ
2) осуждения его (гражданина или гражданского служащего) 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
Судимость:
- начинается со дня вступления обвинительного приговора
суда в законную силу и заканчивается моментом погашения
или снятия судимости;
- погашается автоматически по истечении определенных
сроков после отбытия или исполнения наказания в
зависимости от категории осужденных,
- снимается решением суда по ходатайству осужденного до
истечения сроков погашения судимости, если осужденный
после отбытия наказания вел себя безупречно (ст. 86 УК РФ)
59

ОГРАНИЧЕНИЕ
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
Допуск к государственной тайне:
- это процедура оформления
права граждан на доступ к сведениям, составляющим
государственную тайну,
права предприятий, учреждений и организаций - на
проведение работ с использованием таких сведений (ст.2Закона
РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне").
Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну:
- санкционированное полномочным должностным лицом
ознакомление конкретного лица со сведениями,
составляющими государственную тайну.
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ОГРАНИЧЕНИЕ
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
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н
утверждены:
 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,
 форма заключения медицинского учреждения.
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ОГРАНИЧЕНИЕ
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению…
Заболевания
I. Психические расстройства и расстройства поведения (со
средними и тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями)
• Органические, включая симптоматические, психические
расстройства
• Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
• Расстройства настроения
• Расстройства привычек и влечений
• Умственная отсталость
II. Психические расстройства и расстройства поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ
• Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ
III. Болезни нервной системы
• Эпилепсия
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ОГРАНИЧЕНИЕ
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
Два условия:
 отношения родства или свойства являются близкими:
• родители,
• супруги (но не бывшие супруги),
• дети (в том числе усыновленные),
• 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.
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ОГРАНИЧЕНИЕ
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
Перечень лиц, с которыми гражданский служащий не имеет
права находиться в близком родстве или свойстве, был
дополнен 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»:
слова «и дети супругов» заменены словами «дети супругов и
супруги детей».
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ОГРАНИЧЕНИЕ
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства
Должности гражданской службы не может замещать:
 бипатрид (лицо с двойным гражданством, т.е. гражданин РФ,
имеющий гражданство (подданство) иностранного
государства),
 иностранный гражданин (лицо, не являющееся
гражданином РФ и имеющее доказательство наличия
гражданства (подданства) иностранного государства),
 апатрид (лицо без гражданства, т.е. физическое лицо, не
являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств
наличия гражданства (подданства) иностранного
государства
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ОГРАНИЧЕНИЕ
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации

Ограничения … в отношении граждан РФ, имеющих
- гражданство иностранного государства либо
- вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
действуют на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя по истечении одного месяца
со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов
(п.3 ст.4 ФКЗ от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 27.05.2014) "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя")

Республика Крым принята в РФ 01.04.2014
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ОГРАНИЧЕНИЕ
8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на гражданскую службу
Внимание!
В данном ограничении идет речь о предоставлении
- подложных документов или

- заведомо ложных сведений,
в отличие от Трудового кодекса РФ, который предусматривает
возможность увольнения лишь за представление подложных
документов, но не за сообщение заведомо ложных сведений.
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ОГРАНИЧЕНИЕ
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

Внимание!
Данное ограничение является одним из ключевых элементов
антикоррупционной политики государства.
Обязанность предоставления указанных сведений
предусмотрена:
 ст. 20 Федерального закона 79-ФЗ,
 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»,

 ст. 6 Закона Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "О
государственной гражданской службе Самарской области"
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ОГРАНИЧЕНИЕ
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 79-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами
Обязанности, установленные в целях противодействия коррупции
 Федеральным законом 79-ФЗ:

• «Основные обязанности гражданского служащего» (ст. 15)
• «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» (ст. 20)
• «Представление сведений о расходах» (ст. 20.1)
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ОГРАНИЧЕНИЕ
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 79-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами
Обязанности, установленные в целях противодействия коррупции
 ФЗ «О противодействии коррупции»:

• 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)
70

ОГРАНИЧЕНИЕ
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 79-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами
Обязанности, установленные в целях противодействия коррупции
 ФЗ «О противодействии коррупции»:
• 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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ОГРАНИЧЕНИЕ
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 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной
службы по призыву»)

Внимание!
 Данное ограничении применяется с 01.01.2014.
 Сведения о признании гражданина не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, должны
содержаться в документах воинского учета (согласно ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе») .
 Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований,
определяются Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 11.11.2006 N 663 (ред. от 20.05.2014)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
 Взыскания (ст. 59.1):
 замечание,
 выговор,
 предупреждение о неполном должностном
соответствии.
 Прекращение (расторжение) служебного контракта,
освобождение от замещаемой должности гражданской
службы и увольнение с гражданской службы

При этом в качестве основания для увольнения
 п. 13 ч. 1 ст. 33 79-ФЗ предусматривает «просто»
несоблюдение ограничений,
 а п.1.1 ч.1 ст.37 79-ФЗ – утрату доверия к служащему изза несоблюдения ограничений
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(статья 18 Федерального закона № 79-ФЗ)
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
ЦЕЛЬ
 повышение эффективности деятельности государственного
органа в целом
Соблюдение данного требования возможно, если служащий
 обладает достаточными знаниями, навыками и умениями,
 осознает существо возложенных на него полномочий
ПРИМЕР
Подготовка статистических данных не входит в перечень должностных
обязанностей, предусмотренных должностным регламентом служащего.
Однако он получил от руководителя служебную записку с письменным
распоряжением о подготовке статистических данных по результатам работы
структурного подразделения государственного органа. В случае
недобросовестного выполнения данного распоряжения служащий может
быть привлечен к ответственности.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права
допускается только на основании судебного решения.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 25

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании судебного решения.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и
указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 28

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется
федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 30

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к
государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении
правосудия.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд
может быть произведено только при условии предварительного и
равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 36

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе
федерального закона.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются
законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно
лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления
права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в
соответствии с установленными законом нормами.
97

ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу
для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным законом.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего
образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования
и самообразования.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 47

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение
его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под
стражу или предъявления обвинения.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 50

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным
законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения
от обязанности давать свидетельские показания.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

109

ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена,
применяется новый закон.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в
ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в
порядке, установленных федеральным конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции
Российской Федерации.
113

ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной служебной деятельности;
Права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее
альтернативной гражданской службой.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках
установленной законодательством Российской Федерации компетенции
государственного органа;
Компетенция государственного органа:
 полномочия государственного органа,

 предметы ведения
 основные направления деятельности, или функции данного органа

Компетенция Минсоцдемографии СО определена Положением:
(утв.Постановлением Правительства Самарской области от 22.06.2012 N 289):
 реализация государственной политики в сфере социальной защиты
населения и демографического развития региона,
 руководство системой социальной защиты области в целях реализации
конституционных прав граждан на:
социальное обеспечение,
государственную защиту семьи и детства на территории Самарской
области.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем
физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение какимлибо 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)
Данное требование основано на положениях ст. ст. 13, 14 Конституции РФ, в
соответствии с которыми в России:

 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.
118

ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
Данное требование носит антикоррупционный характер.
При исполнении своих должностных обязанностей гражданский
служащий должен исходить прежде всего из интересов
•

государства,

•

государственного органа.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами для гражданских
служащих;
Ограничения установлены:
 статьей 16 Федерального закона 79-ФЗ,

 Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (требование уходить в отпуск на время
участия в предвыборной компании) и др.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений
политических партий, других общественных объединений, религиозных
объединений и иных организаций;
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность политических партий, равно как и вмешательство
политических партий в деятельность органов государственной власти и их
должностных лиц, не допускается (п. 1 ст. 10 Федерального закона от
11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях")
ПРИМЕР

Гражданский служащий не вправе:
 давать распоряжения о размещении пропагандистских плакатов и
наглядной агитации с символикой и наименованием партии в
помещениях административных учреждений
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

Честь - внешнее признание поступков человека, его заслуг,
проявляющееся в почитании, авторитете, славе

Достоинство - особое моральное отношение человека к самому себе и
отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на
признании ценности человека как личности
("Модельный закон об ответственности участников образовательного
процесса« (Принят в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-8
на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ)

122

ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
Некорректное поведение гражданского служащего в обращении с
гражданами способно повлечь дискредитацию государственного
органа в целом.

ПРИМЕР
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих установила в действиях гражданского
служащего признаки дисциплинарного проступка, выразившиеся в
некорректном, грубом отношении к гражданам, о чем путем
направления соответствующего протокола сообщила руководителю
этого органа.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
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;
Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 (ред. от 16.07.2009) "Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих"

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
…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;
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету государственного органа;
Конфликт – это резкое обострение противоречий (конфликтная
ситуация) и столкновение двух или более участников в процессе
решения проблемы, имеющий деловую или личную значимость для
каждой из сторон.
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
1. Гражданский служащий обязан:
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации.
Приказ Счетной палаты РФ от 28.12.2012 N 70 (ред. от 26.03.2014)
"Об использовании информации федеральными государственными
гражданскими служащими аппарата Счетной палаты Российской
Федерации"
 в запрещается 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,
 использование гражданским служащим от своего имени информации о
деятельности Счетной палаты РФ в сообщениях и публикациях в СМИ,
включая информационно-правовые системы, на семинарах и лекциях в
иных организациях, в том числе зарубежных, осуществляется после
получения письменного согласия Председателя Счетной палаты
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ТРЕБОВАНИЕ
Статья 18 Федерального закона 79-ФЗ
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.
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.
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Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих"
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;
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;
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Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих"
2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами;
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;
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Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих"
2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
в отношении деятельности государственных органов, их
руководителей, если это не входит в должностные обязанности
государственного служащего;
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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Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих"
2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
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.
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Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих"
3. Государственные служащие, наделенные организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным служащим, также призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции…
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
 Взыскания (ст. 59.1):
 замечание,
 выговор,
 предупреждение о неполном должностном
соответствии.
 Расторжение служебного контракта, освобождение от
замещаемой должности гражданской службы и увольнение с
гражданской службы в связи с утратой доверия:
 п.1.1 ч.1 ст.37 79-ФЗ
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