
Практика привлечения к ответственности служащих 

 за коррупционные правонарушения. 

 

По итогам обобщения результатов применения дисциплинарных взысканий и 

анализа судебной практики Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации подготовлен Обзор практики привлечения к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

В письме Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 приведен 

обзор ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, 

влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия: 

1) не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера; 

2) не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или 

несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в 

подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 

заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам; 

3) сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов 

недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость 

которых служащий не может объяснить исходя из своего официального 

дохода; 

4) сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в 

течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего; 

5) представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию 

информации о наличии конфликта интересов, в том числе: 

а) о получении доходов от организации, в отношении которой служащий 

выполняет функции государственного (муниципального) управления 

(доходов от работы по совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения 

лекций и т.п.); 

б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно 

выше рыночной, если покупателем является организация, в отношении 

которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) 

управления; 



в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой 

служащий выполняет функции государственного (муниципального) 

управления; 

г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) 

и несовершеннолетнего ребенка ценных бумаг организации, в отношении 

которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) 

управления; 

д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги 

(супруга) и несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортного средства, приобретенного на 

льготных условиях (по цене существенно ниже рыночной) у организации, в 

отношении которой служащий выполняет функции государственного 

(муниципального) управления; 

6) представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию 

информации о нарушении запретов, например: 

а) о получении служащим дохода от предпринимательской 

деятельности; 

б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, 

при том, что служащий фактически участвует в управлении этой 

коммерческой организацией; 

в) о наличии счетов в иностранных банках. 

7) сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом 

имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации; 

8) значительное завышение общей суммы полученных доходов либо 

указание реально не полученных служащим доходов с целью обоснования 

факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы; 

9) значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных 

кредитных организациях с целью обоснования факта приобретения 

недвижимого имущества (может осуществляться, когда указывается якобы 

имеющийся вклад в кредитной организации); 

10) значительное завышение общей суммы полученных кредитов и 

займов, которые играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании 

приобретения недвижимого имущества (может осуществляться путем 

завышения сумм реально полученных кредитов, а также указания кредитов и 

займов, которые служащий не получал); 



11) указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных 

сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого 

имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки 

можно было объяснить исходя из доходов служащего; 

12) служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о 

попытке представителя юридического или физического лица, обратившегося 

в государственный орган (орган местного самоуправления) либо к 

соответствующему должностному лицу, склонить служащего к совершению 

коррупционного правонарушения. 

Также приведен обзор ситуаций, которые расценивались как 

малозначительные проступки, влекущие применение к гражданским 

(муниципальным) служащим взыскания в виде замечания, с обязательным 

рассмотрением материалов на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 


