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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы определения 

правового закрепления обязанностей, ограничений и запретов налагаемых на 

лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ. Автором 

обозначены признаки и проведено деление обязанностей, ограничений и 

запретов налагаемые на лиц, замещающих государственные должности 

субъектов РФ, нарушение которых выступает основанием для применения 

мер ответственности; выявлены дефекты нормативного определения 

деяний, несовместимых с должностью, а также условий их применения в 

качестве основания ответственности. Также предлагается закрепить в 

законодательстве понятия ограничения, запреты и обязанности лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ. 

Annotation: the article examines the problems of determining the legal 

consolidation of duties, restrictions and prohibitions imposed on persons holding 

public office in the constituent entities of the Russian Federation. The author 

identifies the signs and dividing the responsibilities, restrictions and prohibitions 

imposed on persons holding public office in the constituent entities of the Russian 
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Federation, the violation of which is the basis for the application of measures of 

responsibility; revealed defects in the normative definition of acts incompatible with 

the position, as well as the conditions for their use as a basis for liability. It is also 

proposed to consolidate in the legislation the concepts of restrictions, prohibitions 

and obligations of persons holding public office in the constituent entities of the 

Russian Federation. 

Ключевые слова: должностные лица, должностные правонарушения; 

запрет; ограничение; должностные обязанности; ответственность 

должностного лица. 

Key words: officials, malfeasance; ban; limitation; job responsibilities; the 

responsibility of the official. 

 

Особые требования, адресованные лицам, занимающим должности в 

органах власти (федеральных и субъектов РФ) и иных государственных, а 

также муниципальных органах, возникли в связи с осуществлением этими 

лицами публично-правовых функций, то есть действий, направленных на 

общественное, а не личное благо. Требования выражаются в недопущении 

совершения тех деяний, которые могли бы нарушить данную цель - 

общественное благо, и в недопущении занятия должности недостойным 

лицом, то есть субъектом, скомпрометировавшим себя серьезным 

антиобщественным поступком. 

В различных законах можно встретить следующие определения 

правовых долженствований: «ограничения», «запреты», «обязанности». 

Проблема, однако, заключается в том, что одни и те же основания могут 

фигурировать под разными заголовками. Объяснить такую путаницу можно 

тем, что федеральные законы, регулирующие правовой статус должностных 

лиц,  в том числе должностных лиц субъектов РФ принимались в разное время 

и разрабатывались разными лицами. Однако, это не умаляет вины 

законодателя, не придерживающегося единства терминологии. При этом 
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необходимо отметить, что в вышеукзанных федеральных законах не 

приведены понятия «ограничения», «запреты» и «обязанности». 

Наиболее верной, классификацией деяний, несовместимых с 

государственной должностью должности субъектов Российской Федерации, 

является та, что представлена в Федеральном законе от 27.07.2004 №79-ФЗ«О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] и 

Федеральном законе от 02.03.2007 №25-ФЗ«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» [2], где обязанности (основные и дополнительные), 

запреты и ограничения даны в виде отдельных перечней.  

Можно предположить, что это не так уж важно, под каким видом 

размещены те или иные требования закона. Однако, это не так. Слова 

«запреты», «ограничения» и «обязанности» не являются синонимами ни с 

семантической точки зрения, ни с позиции юридического смысла, 

вкладываемого в них. Если рассматривать лексическое значение каждого из 

них, то под ограничением понимается правило, определяющее какие-то 

границы, рамки [3, С.184]; правило, ограничивающее какие-либо действия, 

права [4, С. 671.]; под запретом - отсутствие права на что-либо, неразрешение 

что-либо делать [5, С.421]; обязанность - это определенный круг действий, 

возложенных и безусловных для выполнения [6, С.531]. 

Н а осн ове ан ализа н ор мативн ых положен ий можн о пр ийти к 

заключен ию, что соблюден ие запр етов и огр ан ичен ий - это специальн ые 

обязан н ости; а исходя из кон кр етн ых обязан н остей, н е связан н ых с 

н епоср едствен н ой р еализацией возложен н ых н а должн остн ых лиц 

полн омочий, следует пр едположить, что под обязан н остью подр азумеваются 

активн ые действия должн остн ого лица, а под соблюден ием огр ан ичен ий и 

запр етов - пассивн ое поведен ие.Запр етом можн о пр изн ать отсутствие пр ава 

н а совер шен ие асоциальн ых, то есть в пр ин ципе запр ещен н ых, деян ий, 

н езависимо от статуса лица и зан имаемой им должн ости. Под огр ан ичен ием 
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н ужн о пон имать запр ет н а совер шен ие деян ий, котор ые н е запр ещен ы как 

таковые, одн ако в связи с тем, что их совер шен ие может н егативн о сказаться 

н а выполн ен ии субъектом своих должн остн ых обязан н остей, их совер шен ие 

н е допускается впр едь до сохр ан ен ия должн остн ых полн омочий. То есть в 

пер вом случае запр ету подвер гаются пр ямые н ар ушен ия пр ав др угих лиц; а во 

втор ом - те, котор ые устан авливают такую возможн ость, н о сами по себе пр ав 

др угих лиц н е н ар ушают. Дан н ые пон ян тия возможн о закр епить в ст. 1 

Федер альн ого закон а от 27.07.2004 №79-ФЗ«О государ ствен н ой гр аждан ской 

службе Р оссийской Федер ации» и в ст. 3 Федер альн ого закон а от 27.07.2004 

№79-ФЗ«О государ ствен н ой гр аждан ской службе Р оссийской Федер ации». 

Выделяя огр ан ичен ия, запр еты и (активн ые) обязан н ости, н еобходимо 

учитывать, что в качестве пр авон ар ушен ия н е могут выступать н еволевые 

действия субъекта (н апр имер , психическое заболеван ие, пр иведшее к 

пр изн ан ию лица н едееспособн ым) [7, С.24]. Кр оме того, следует отличать от 

огр ан ичен ий, запр етов и обязан н остей, адр есован н ых лицу, зан имающему 

должн ость, тр ебован ия, котор ые выступают в качестве условия получен ия 

должн ости. Н еисполн ен ие последн их, связан н ое с н ар ушен ием закон а (то есть 

вин овн ое пр отивопр авн ое поведен ие), н ужн о р ассматр ивать как 

пр авон ар ушен ия, допущен н ые гр аждан ин ом (ин ым субъектом), 

пр етен дующим н а должн ость (н апр имер , пр едставлен ие подложн ых 

докумен тов или заведомо н едостовер н ых сведен ий, отказ от пр охожден ия 

воен н ой службы по пр изыву без закон н ых осн ован ий). 

Исходя из дан н ого обосн ован ия, в качестве огр ан ичен ий, возлагаемых 

н а лиц, замещающих государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской 

Федер ацииможн о пр изн ать:1) сохр ан ен ие близкого р одства или свойства, 

если исполн ен ие обязан н ости связан о с н епоср едствен н ой подчин ен н остью 
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или подкон тр ольн остью между р одствен н иками или свойствен н иками;2) 

пр екр ащен ие гр аждан ства Р Ф;3) пр иобр етен ие гр аждан ства ин остр ан н ого 

государ ства (вида н а жительство);4) зан ятие одн овр емен н о ин ой должн ости 

государ ствен н ой (мун иципальн ой) службы или выбор н ой государ ствен н ой 

(мун иципальн ой) должн ости;5) зан ятие оплачиваемой выбор н ой должн ости в 

ор ган е пр офсоюза;6) зан ятие пр едпр ин имательской деятельн остью личн о или 

чер ез довер ен н ых лиц, участие в упр авлен ии коммер ческой или 

н екоммер ческой ор ган изацией;7) осуществлен ие полн омочий повер ен н ого 

или пр едставителя по делам тр етьих лиц отн осительн о того ор ган а, в котор ом 

лицо замещает должн ость;8) получен ие подар ков и ин ых возн агр ажден ий в 

качестве должн остн ого лица;9) выезд в коман дир овки за счет физических и 

юр идических лиц;10) допуск публичн ых высказыван ий, сужден ий и оцен ок, в 

том числе в ср едствах массовой ин фор мации, в отн ошен ии деятельн ости 

ор ган а и его р уководителя, в котор ом и под р уководством котор ого лицо 

р аботает, если это н е входит в его должн остн ые обязан н ости;11) пр ин ятие без 

письмен н ого р азр ешен ия р уководителя почетн ых и специальн ых зван ий (за 

исключен ием н аучн ых) ин остр ан н ых государ ств, междун ар одн ых 

ор ган изаций, а также политических пар тий, др угих обществен н ых 

объедин ен ий и р елигиозн ых объедин ен ий, если в его должн остн ые 

обязан н ости входит взаимодействие с указан н ыми ор ган изациями и 

объедин ен иями;12) публичн ое выр ажен ие своего отн ошен ия к политическим 

пар тиям, р елигиозн ым и др угим обществен н ым объедин ен иям;13) 

пр екр ащен ие исполн ен ия должн остн ых обязан н остей в целях ур егулир ован ия 

тр удового спор а;14) вхожден ие в состав ор ган ов упр авлен ия, попечительских 

или н аблюдательн ых советов, ин ых ор ган ов ин остр ан н ых н екоммер ческих 

н епр авительствен н ых ор ган изаций и действующих н а тер р итор ии Р Ф их 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru   

стр уктур н ых подр азделен ий, если ин ое н е пр едусмотр ен о междун ар одн ым 

договор ом Р Ф или закон одательством Р Ф;15) зан ятие без письмен н ого 

р азр ешен ия пр едставителя н ан имателя (р аботодателя), ин ого р уководителя 

оплачиваемой деятельн остью, фин ан сир уемой исключительн о засчет ср едств 

ин остр ан н ых государ ств, междун ар одн ых и ин остр ан н ых ор ган изаций, 

ин остр ан н ых гр аждан  и лиц без гр аждан ства, если ин ое н е пр едусмотр ен о 

междун ар одн ым договор ом Р Ф или закон одательством Р Ф;16) зан ятие ин ой 

оплачиваемой деятельн остью, за исключен ием пр еподавательской, н аучн ой и 

ин ой твор ческой деятельн ости;17) вхожден ие в состав политической пар тии, 

зан ятие должн ости в обществен н о-политической или р елигиозн ой 

ор ган изации (для лиц, замещающих большин ство государ ствен н ых и 

мун иципальн ых должн остей);18) измен ен ие пар тийн ого и фр акцион н ого 

член ства (для пр едставителей пар тии);19) откр ытие, сохр ан ен ие счета 

(вклада), хр ан ен ие ден ежн ых цен н остей в ин остр ан н ых бан ках, пользован ие 

ин остр ан н ыми фин ан совыми ин стр умен тами;20) пр иобр етен ие в случаях, 

устан овлен н ых федер альн ым закон ом, цен н ых бумаг, по котор ым может быть 

получен  доход;21) получен ие гон ор ар а за публичн ое выступлен ие в качестве 

должн остн ого лица. 

В качестве запр етов, возлагаемых н а лиц, замещающих 

государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской Федер ацииследует 

опр еделить такие осн ован ия, как:1) постан овка семьи в тяжелое матер иальн ое 

положен ие в р езультате пр истр астия к азар тн ым игр ам, злоупотр еблен ия 

спир тн ыми н апитками или н ар котическими ср едствами, что подтвер ждается 

пр изн ан ием судом гр аждан ин а огр ан ичен н о дееспособн ым (н а осн ове п. 1 ст. 

30 ГК Р Ф);2) совер шен ие пр еступлен ия, устан овлен н ого в судебн ом пор ядке 

и послужившего осн ован ием исключен ия возможн ости лица исполн ять 
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обязан н ости по должн ости;3) использован ие в целях, н е связан н ых с 

исполн ен ием должн остн ых обязан н остей, ср едств матер иальн о-техн ического, 

фин ан сового и ин ого обеспечен ия, др угого государ ствен н ого или 

мун иципальн ого имущества;4) р азглашен ие или использован ие в целях, н е 

связан н ых с исполн ен ием должн остн ых обязан н остей, сведен ий, отн есен н ых 

к сведен иям кон фиден циальн ого хар актер а, или служебн ой ин фор мации, 

ставших известн ыми в связи с исполн ен ием должн остн ых обязан н остей;5) 

использован ие пр еимуществ должн остн ого положен ия в ин тер есах 

политических пар тий, р елигиозн ых и др угих обществен н ых объедин ен ий, а 

также публичн ое выр ажен ие отн ошен ия к указан н ым объедин ен иям в 

качестве должн остн ого лица;6) использован ие должн остн ого положен ия в 

ин тер есах политических пар тий, р елигиозн ых и др угих обществен н ых 

объедин ен ий;7) создан ие в ор ган е, в котор ом исполн яются должн остн ые 

обязан н ости, а также в ин ом государ ствен н ом или мун иципальн ом ор ган е 

стр уктур ы политических пар тий, р елигиозн ых и др угих обществен н ых 

объедин ен ий или способствован ие создан ию указан н ых стр уктур . 

Должн остн ыми (активн ыми) обязан н остямилиц, замещающих 

государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской Федер ации, н еисполн ен ие 

котор ых может стать осн ован ием для пр имен ен ия мер  ответствен н ости, 

являются:1) пр едставлен ие сведен ий о доходах и р асходах, об имуществе, 

обязательствах имуществен н ого хар актер а;2) пр едставлен ие сведен ий о 

р азмещен ии ин фор мации в ин фор мацион н о-телекоммун икацион н ой сети 

«Ин тер н ет»;3) пер едача цен н ых бумаг, акций (долей участия в уставн ых 

капиталах ор ган изаций) в довер ительн ое упр авлен ие, если владен ие 

пр ин осящими доход цен н ыми бумагами, акциями (долями участия в уставн ых 

капиталах ор ган изаций) может пр ивести к кон фликту ин тер есов;4) сообщен ие 
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о возн икн овен ии личн ой заин тер есован н ости пр и осуществлен ии своих 

полн омочий, котор ая пр иводит или может пр ивести к кон фликту ин тер есов, 

пр ин ятие мер  по пр едотвр ащен ию или ур егулир ован ию такого кон фликта. 

Н а осн ове четкого р азделен ия тр ебован ий н есовместимости с 

должн остью легко выстр оить кон тр оль исполн ен ия сопутствующих 

обязан н остей, соблюден ия запр етов и огр ан ичен ий, а также пр едусмотр еть 

ответствен н ость. Так, пр ин ятие лицом гр аждан ства ин остр ан н ого государ ства 

и (или) выход из гр аждан ства Р Ф должн ы влечь автоматическое 

пр екр ащен иедолжн остн ых полн омочий, то есть для н аступлен ия сан кции 

будет достаточн о самого факта н ер азр ешен н ого действия. И 

р аспор ядительн ым актом этот факт может быть лишь кон статир ован  для 

сведен ия др угих лиц. Н еисполн ен ие обязан н ости может сопр овождаться 

объясн ен ием н евозможн ости ее выполн ен ия либо выполн ен ия н адлежащим 

обр азом, н апр имер , в пр едписываемый закон ом ср ок, то есть н еобходимо 

учитывать пр ичин у совер шен н ого н ар ушен ия. Субъектом, указывающим н а 

факт н еисполн ен ия обязан н ости, должн о являться то должн остн ое лицо, 

котор ое н азн ачен о для пр ин ятия исполн ен ия соответствующей обязан н ости. 

Субъектом, указывающим н а факт н еисполн ен ия запр ета или огр ан ичен ия, 

может любое лицо, котор ому стало об этом известн о в силу должн остн ых 

обязан н остей либо публичн ого пр едан ия гласн ости ин фор мации о степен и 

соблюден ия должн остн ым лицом запр етов и огр ан ичен ий.Кр оме того, 

н есоблюден ие того или ин ого запр ета должн о н осить безусловн ый 

хар актер н есовместимости с должн остью, а н есоблюден ие огр ан ичен ий, за 

исключен ием тех, что ан н улир уют соответствие лица изн ачальн о 

пр едъявляемым для зан ятия должн ости тр ебован иям, - иметь 

пр едупр едительн ый хар актер  и лишь вследствие н еустр ан ен ия 
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пр авон ар ушен ия пр иобр етать хар актер н есовместимости с должн остью [8, 

С.12]. 

Таким обр азом, в зависимости от вида пр авового должен ствован ия, 

н ар ушен ие котор ого выступает в качестве осн ован ия ответствен н ости 

(имеется в виду, кон ечн о же, должен ствован ие, н апр авлен н ое н а исполн ен ие 

сопутствующих обязан н остей), можн о н азвать следующие н есовместимые с 

должн остью деян ия: 1) н еисполн ен ие огр ан ичен ий,н апр авлен н ых н а 

обеспечен ие осуществлен ия целевых полн омочий лица; 2) н ар ушен ие 

запр етов, свидетельствующих об асоциальн ом поведен ии лица; 

3)н еисполн ен ие обязан н остей, н апр авлен н ых н а обеспечен ие осуществлен ия 

целевых полн омочий лица. 
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