
ПЕРЕЧЕНЬ 
преступлений коррупционной направленности

1. К преступлениям коррупционной направленности относятся 
противоправные деяния только при наличии всех перечисленных ниже 
критериев:

- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к 
которым относятся должностные лица, указанные в примечании к ст. 285 
УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, действующие от имени и в интересах 
юридического лица;

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от 
его прямых прав и обязанностей;

- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние 
связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для 
третьих лиц);

- совершение преступления только с прямым умыслом.

Статья 575 Гражданского кодекса РФ «Запрещение дарения»
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей - лицам, 
замещающим муниципальные должности

В случае дарения в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,



данные подарки стоимостью свыше ЗОООр признаются муниципальной 
собственностью.

Увольнение в связи с утратой доверия (ст. 27.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации»)

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные ст.27 
ФЗ «О муниципальной службе»

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения
правонарушений, установленных статьями_____14.1 (Урегулирование
конфликта интересов) и 15 (Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего) 
ФЗ «О муниципальной службе»

3. Взыскания, предусмотренные статьями
14.1, J_5 и 27 (Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего) применяются на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего муниципального органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.


