
Прокуратура Самарского  района г. Самары разъясняет:  

«Какие существуют запреты для муниципальных служащих?» 

 

«Запреты для служащих являются не только препятствием, но и средством 

самореализации служащего, в них содержатся не только ограничения, но и 

освободительный  от внешнего воздействия потенциал» - разъясняет заместитель 

прокурора Самарского района г. Самары Алексей Петрушин. 

«Запреты на муниципальной службе – это запрещение совершать 

определенную деятельность. Они осуществляются как правило путем бездействия.  

Запреты ограничивают ряд конституционных прав муниципальных служащих 

(право заниматься предпринимательской деятельностью, допускать публичные 

высказывания, суждения, оценки и т.д.), но и принимаются муниципальными 

служащими добровольно при поступлении на службу». 

Какие же существуют запреты? 

«Во-первых, запрет муниципальному служащему участвовать в управлении 

какой-либо организацией. 

Во-вторых, запрет заниматься предпринимательской деятельностью, в том 

числе служащим запрещено приобретать имущественные права на нематериальные 

объекты – товарные знаки, промышленные образцы, торговые секреты, фирменные 

наименования. 

В-третьих, запрет служащему быть поверенным или представителем по делам 

третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых они замещают должность муниципальной 

службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему. 

В-четвертых, муниципальному служащему 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 иное). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой и иными официальными мероприятиями, признаются 

муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим в орган 

местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, 

в котором он замещает должность. Такой подарок служащий может выкупить в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами. 

Этот запрет установлен, чтобы служащий за преподнесенный ему подарок не 

оказывал предпочтения какому-либо лицу. 

Вместе с тем, данный запрет не лишает служащего права принимать 

символические подарки в соответствии с нормами вежливости и гостеприимства». 

Может ли муниципальный служащий выезжать в командировки за счет 

средств физических или юридических лиц? 

«Нет, не может, это следующий запрет для муниципального служащего. 

Исключением является служебные командировки, осуществляемые на взаимной 

основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии 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». 



Может ли муниципальный служащий пользоваться «рабочей» 

оргтехникой в личных целях? 

«Нет, служащий не может использовать средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество в целях, не 

связанных с исполнением должностных обязанностей» - поясняет Алексей 

Петрушин. 

«Кроме того, Муниципальному служащему запрещается принимать без 

письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные 

или специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями. Этот запрет носит эстетический 

характер и направлен на обеспечение независимости муниципальных служащих от 

иностранных государств, их должностных лиц, международных организаций, 

других иностранных общественных и религиозных объединений, что связано с 

правовым статусом муниципального служащего. 

Запреты для муниципального служащего имеют абсолютный характер, они не 

связаны непосредственно с исполнением служебных обязанностей, то есть они 

действуют в течение всего времени служебной деятельности. Нарушение запретов 

ведет к предусмотренной законом ответственности муниципального служащего». 


