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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ул. Молодежная, 1, пгт Славянка Хасанского района Приморского края, 692701 

==================================================================== 

 

ПАМЯТКА 

«О противодействии коррупции» 

 

Основные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции: 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ред. от 

03.07.2016; 

 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» в ред. от 30.06.2016; 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в ред. от 21.10.2013; 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в ред. от 03.11.2015; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»; 

 Постановление администрации Хасанского муниципального района от 23.10.2015 №704-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Хасанском 

муниципальном районе» на 2016-2017 годы»; 

 Постановление администрации Хасанского муниципального района от 27.05.2016 №186-па 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы в 

администрации Хасанского муниципального района». 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ           "О 

противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) под коррупцией понимается: 

 

     Коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;  

      б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического 

лица. 

 

Понятие «противодействие коррупции»: 

      Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий:  

      а) по профилактике коррупции; 

      б) по борьбе с коррупцией; 

      в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

Основные принципы противодействия коррупции: 

      Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 
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       1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

       2) законность; 

       3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

       4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

        5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

        6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

        7)сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

 

Основные меры по профилактике коррупции: 

      Профилактика коррупции осуществляется путём применения следующих основных мер: 

      1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

      2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

      3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных должностей и должностей 

государственной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 

указанным гражданам; 

      4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность 

государственной службы непредставления им сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

      5) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное и 

безупречное исполнение государственным служащим своих должностных обязанностей должно 

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоения ему классного чина, 

специального звания или при его поощрении; 

      6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

Основная цель Национальной стратегии противодействия коррупции: 

Цель Национальной стратегии противодействия коррупции – искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском обществе. 

 

Сведения, которые обязан предоставлять муниципальный служащий: 

       1. В срок до 30 апреля текущего года государственный/муниципальный служащий обязан 

представлять ежегодно: 

      а) сведения о доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода; 

      б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчётного периода. 

     2. Государственный/муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
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организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счёт которых совершена сделка. 

     3.  Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальные служащие размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, ежегодно за 

календарный год, предшествующий году предоставления указанной информации, за исключением 

случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей муниципального служащего. Данные сведения предоставляются в срок не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным, по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации. 

 

Понятие «конфликт интересов»: 

      Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

 

Понятие «личная заинтересованность»: 

      Под личной заинтересованностью государственного служащего, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность 

получения государственным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

Меры, которые обязан принять муниципальный служащий при возникшем конфликте 

интересов или при возможности его возникновения: муниципальный служащий обязан в 

письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему стало об этом известно. 

        

Обязан ли муниципальный служащий уведомлять о выполнении им иной 

оплачиваемой деятельности? Если обязан, то кого? 

            Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя), 

т.е. главу Хасанского муниципального района о выполнении им иной оплачиваемой деятельности 

в письменной форме. 

 

Что обязан сделать муниципальный служащий в целях предотвращения конфликта 

интересов в случае, если он владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций)? 

            В случае, если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции в 

доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Что обязан делать гражданин, замещавший должности муниципальной службы в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового или 

гражданско-правового договора? 

           Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
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после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудового или гражданско-

правового договора: 

      - сообщить представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы; 

      - обратиться в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов для получения согласия 

соответствующей Комиссии на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции государственного управления данной организацией 

входили в должностные обязанности государственного служащего. 

 

Статья 81 Трудового кодекса РФ была дополнена новым основанием (п.7.1.) для 

расторжения работодателем трудового договора с работником: «непринятие работником мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 

работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя. 

 

Понятие «функции государственного управления организацией»: 

          Функции государственного управления организацией – это полномочия государственного 

служащего принимать отдельные для исполнения решения по кадровым, организационно-

техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определённого вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 

готовить проекты таких решений. 

 

Обязан ли муниципальный служащий уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений? 

           Обязан. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является должностной обязанностью муниципального служащего. 

 

Взыскания, которые могут быть применены к муниципальному служащему 

представителем нанимателя за коррупционные правонарушения:  

 

Статья 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016)                             "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" предусматривает следующую дисциплинарную 

ответственность муниципального служащего: 

 1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
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2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

 

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть 

временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей 

в этом случае производится муниципальным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством. 

 

Ограничения, связанные с муниципальной службой: 

  

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий 

не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 

силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 

претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 

службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который 

возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96619/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96619/#dst100264
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96619/#dst100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/cdd56c0eaf1c125fff22ee90b0ffa1793d483537/#dst101058
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120714/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121892/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100359
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государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Федерального 

закона; 

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

10) 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. 10 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ) 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по 

контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной 

администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.10.2011 N 288-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

04.03.2014 N 23-ФЗ) 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 

возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 

службы. 

 

Какую ответственность несут физические лица за совершение коррупционных 

правонарушений? 

 

           Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

           Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определённые должности государственной и муниципальной службы. 

 

Запреты, связанные с муниципальной службой: 

  

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 

1) утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ; 

2) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 

должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/f38414963ae59427ec8be2bc300dca5f050524a6/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121892/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/d0fe25e9eec7e98d807da6114b709867b861c07b/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200401/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120714/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159741/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172489/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100038
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3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает 

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 

подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 

орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 21-ФЗ) 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного 

самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 

международными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 

информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 92-ФЗ) 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 

также для агитации по вопросам референдума; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172489/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/b1a993705399bf4cbb20df769e04d055c4d1f17a/#dst102904
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193993/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13532/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113605/#dst100008
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12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 

религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 

указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 

политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 

или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 

спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по 

контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный 

служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

2.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или 

использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 

характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121892/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100363
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/e319cca703566186bfd83cacbeb23b217efc930e/#dst30
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121892/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100364
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Статья 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016)                             

"О муниципальной службе в Российской Федерации" предусматривает следующие 

положения: 

Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего 

Федерального закона. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с 

утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 

14.1 (урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе) и 15 (представление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 

настоящего Федерального закона. 

 

 В Уголовном кодексе Российской Федерации посвящена целая глава преступлениям 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

 

Диспозиции и санкции нижеприведенных статей Уголовного кодекса необходимо знать 

каждому муниципальному служащему: 

 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/6d44ca9e5515951bb7ef1e7c7f695637817a3e61/#dst100221
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/f3572bc102ecafff099e62d75e8bee5da8233030/#dst100289
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/f3572bc102ecafff099e62d75e8bee5da8233030/#dst100289
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/24c76fc8ec7caf441d3673e740474c825f4ca53e/#dst41
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961EMD52L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961EMD50L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961EMD54L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D43A857FE9ABD1C253E81E72ECE8B6C978780CFA7D38B9FM159L
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2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 

настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей 

главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. 

 

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 

1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на 

цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, 

бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 

либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, 

совершенное в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 285.2 настоящего 

Кодекса признается сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч 

рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961EMD54L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D48A350FA92E0162D678DE5M259L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961EMD54L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961EMD54L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D3889E1DMD52L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961FMD57L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961FMD57L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961FMD54L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961FMD53L
consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D4BAF57FE9FB6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38A961FMD51L
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б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица 

Присвоение государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с 

этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций, - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе - 
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки в значительном размере наказывается штрафом 

в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 
наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части 

пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 
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наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; 

под должностным лицом публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать 

от ее имени. 

 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном 

размере - 
наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы 

на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие) - 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче 

взятки в значительном размере, - 
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наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в 

размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, 

в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

 

Статья 293. Халатность 

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом 

своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.04.2008 N 43-ФЗ) 
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наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.(в ред. Федеральных 

законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. 

 

 

«15» декабря 2016 года      

 

 

Отдел муниципальной службы  

администрации Хасанского муниципального района 
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