
 

Ограничения и 
запреты, связанные с 

гражданской службой 

Информационный буклет 

После службы  

«Гражданин после увольнения с гражданской службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах органи-
заций либо физических лиц сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей.» 

(ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации») 
 
«Гражданин, замещавший должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нор-
мативными 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 государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу (оказывать данной организации услу-
ги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входи-
ли в должностные (служебные) обязанности гражданского 
служащего.» 
(ч. 3.1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации») 

11)  использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референ-
дума; 

12) использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объеди-
нений и иных организаций, а также публично выражать отношение 
к указанным объединениям и организациям в качестве граждан-
ского служащего, если это не входит в его должностные обязанно-
сти; 

13) создавать в государственных органах структуры политических 
партий, других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общест-
венной самодеятельности) и религиозных объединений или спо-
собствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-
гулирования служебного спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором или законодатель-
ством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором 
или законодательством Российской Федерации. 

Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами".  
В случае, если владение гражданским служащим ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, гражданский служащий обязан пере-
дать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
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Ограничения, связанные с гражданской 
службой 

(ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации») 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а граждан-
ский служащий не может находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению; 

5) близкого родства или свойства с гражданским служащим, если замещение 
должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления или представления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при по-
ступлении на гражданскую службу; 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований (за исключением граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту); 

12) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
сети "Интернет", на которых гражданский служащий размещал общедос-
тупную информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать. 

Запреты, связанные с гражданской  
службой 

(ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации») 

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служаще-
му запрещается: 

1) замещать должность гражданской службы в случае избрания или назна-
чения на государственную должность, избрания на выборную должность 
в органе местного самоуправления; избрания на оплачиваемую выбор-
ную должность в органе профессионального союза, в том числе в вы-
борном органе первичной профсоюзной организации, созданной в госу-
дарственном органе; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (с учѐтом установлен-
ных законом исключений); 

3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 
бумаги, по которым может быть получен доход; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государ-
ственном органе, в котором он замещает должность гражданской служ-
бы, если иное не предусмотрено законом; 

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения).  

6)  выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за преде-
лы территории Российской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществ-
ляемых в соответствии с законодательством , по договоренности госу-
дарственных органов или муниципальных органов Российской Федера-
ции с государственными или муниципальными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 

7)  использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-
занностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 
другое государственное имущество, а также передавать их другим 
лицам; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
СМИ, в отношении деятельности государственных органов, их руково-
дителей, включая решения вышестоящего государственного органа 
либо государственного органа, в котором гражданский служащий заме-
щает должность гражданской службы, если это не входит в его должно-
стные обязанности; 

10)  принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также полити-
ческих партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями; 

 
«Гражданский служащий - гражданин 
Российской Федерации, взявший на себя 
обязательства по прохождению граждан-
ской службы. Гражданский служащий осу-
ществляет профессиональную служебную 
деятельность на должности гражданской 
службы в соответствии с актом о назначе-
нии на должность и со служебным контрак-
том и получает денежное содержание за 
счет средств федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Федерации»  
(ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации») 
 

«Гражданский служащий обязан соблю-
дать ограничения, выполнять обязательст-
ва и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, которые установле-
ны настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами» 
(п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации») 


