
Дисциплинарная, административная 

и гражданско-правовая 

ответственность федеральныхответственность федеральных 

государственных служащих 

за коррупционные правонарушения



ПланПлан
� Виды дисциплинарной, административной и гражданско-правовой� Виды дисциплинарной, административной и гражданско правовой 

ответственности государственных служащих за коррупционные 
правонарушения;

� Дисциплинарная ответственность за коррупционные� Дисциплинарная ответственность за коррупционные 
правонарушения;

� Административная ответственность за коррупционные 
К Р й й Фправонарушения, предусмотренная Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
П йПрименение мер административной ответственности юридических 
лиц за коррупционные правонарушения по статье 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
государственных служащих участников данных административныхгосударственных служащих - участников данных административных 
правонарушений;

� Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 
Гправонарушения, предусмотренная Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции».

П й й� Порядок применения мер дисциплинарной, административной и 
гражданско-правовой ответственности государственных служащих за 
допущенные коррупционные правонарушения;

� Увольнение в связи с утратой доверия.



Виды дисциплинарной, административной р р

и гражданско-правовой ответственности 

государственных служащих 

за коррупционные правонарушения

� Институт ответственности за коррупцию - ежотраслевой 
правовой институтправовой институт

� Одним из основных принципов противодействия 
коррупции является неотвратимость ответственности за рру ц р
совершение коррупционных правонарушений.

� Уголовная, административная, гражданско-правовая и , д р , р д р
дисциплинарная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (статья 13 

Ф д 25 д б 2008 № 273 ФЗ ОФедерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»)



ДДисциплинарная ответственность за 

коррупционные правонарушениякоррупционные правонарушения

� Коррупционный дисциплинарный рру ц д ц р

проступок 

� Превентивное действие� Превентивное действие



Дисциплинарный проступок

неисполнение или ненадлежащее д щ

исполнение гражданским служащим 

по его вине возложенных на него 

служебных обязанностейслужебных обязанностей



В йВиды дисциплинарных взысканий за 

коррупциюкоррупцию

� Замечание

� Выговор

� Предупреждение о неполном должностном

соответствиисоответствии

� Увольнение в связи с утратой доверия



Увольнение в связи с утратой доверия (1)

� Непринятие мер по урегулированию конфликта 

интересов

� Непредставление сведений о доходах, расходах,Непредставление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характерахарактера

� Осуществления предпринимательской 

деятельности



У йУвольнение в связи с утратой доверия 

(2)(2)

� Участия гражданского служащего на платной основе в� Участия гражданского служащего на платной основе в

деятельности органа управления коммерческой

организациейорганизацией

� Вхождение гражданского служащего в состав органов

управления попечительских или наблюдательныхуправления, попечительских или наблюдательных

советов, иных органов иностранных некоммерческих

неправительственных организаций и действующих нанеправительственных организаций и действующих на

территории Российской Федерации их структурных

подразделенийдр д



У йУвольнение в связи с утратой доверия 

(3)(3)

непринятие представителем нанимателянепринятие представителем нанимателя 

мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов



Порядок применения (1)

� Доклад о результатах проверки, проведенной подразделением
кадровой службы соответствующего государственного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (либо

фрекомендация комиссии по урегулированию конфликтов
интересов)(1)

� Взыскания применяются не позднее 1 месяца со дня поступления
информации о совершении гражданским служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в

д ботпуске, других случаев его отсутствия на службе по
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и
рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию

фконфликтов интересов.



Порядок применения (2)

� Акт о применении к гражданскому служащему

взыскания

� Копия акта вручается гражданскому служащемуКопия акта вручается гражданскому служащему

под расписку в течение 5 дней со дня издания

соответствующего актасоответствующего акта

� Право на обжалование



Казус

� Увольнение в связи с утратой доверия в� Увольнение в связи с утратой доверия в 

июле 2012 года сотрудника 

Белгородского отдела управления 

государственного строительногогосударственного строительного 

надзора департамента строительства, 

ЖК бтранспорта и ЖКХ области М.



Административная ответственность за коррупционные 
К Р й йправонарушения, предусмотренная Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗзаконом от 25 декабря 2008 г. № 273 ФЗ 

«О противодействии коррупции»

Применение мер административной 
ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения по статье рру р ру
19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях иадминистративных правонарушениях и 

государственных служащих - участников 
данных административных правонарушенийданных административных правонарушений



ААдминистративная ответственность 

(1)(1)

� Коррупционное административное� Коррупционное административное 
правонарушение

� Разбалансировка административной и 
уголовной ответственностиу

� Более 20 составов коррупционного 
характера, из которых многие не 
распространяются на государственных 
служащих



ААдминистративная ответственность 

(2)(2)

� Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или вД ц ц , , р
соответствии со специальными полномочиями
осуществляющее функции представителя власти, то
есть наделенное в установленном законом порядкеесть наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от него, а равно
лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местногогосударственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации других войсках и воинских формированияхФедерации, других войсках и воинских формированиях
Российской Федерации.

� Не полное соответствие понятия с уголовным� Не полное соответствие понятия с уголовным
законодательством



ААдминистративная ответственность 

(3)(3)

� Самоуправство (статья 19 1 КоАП)� Самоуправство (статья 19.1 КоАП)

� Отказ в предоставлении информации (статья 5 39 КоАП)� Отказ в предоставлении информации (статья 5.39 КоАП)

� Мелкое хищение ( )� Мелкое хищение (присвоение и растрата)

� Использование преимуществ должностного или

служебного положения в период избирательной кампании,

фкампании референдума (статья 5.45 КоАП) и др.



Гражданско-правовая ответственность за коррупционныеГражданско правовая ответственность за коррупционные 
правонарушения, предусмотренная Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 25 декабря 
8 № ФЗ О й2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»

статья 53 Конституции Российскойстатья 53 Конституции Российской 

Федерации 



ГГражданско-правовая 

ответственность (1)ответственность (1)

� Институт неосновательного у

обогащения;

� Обязательства вследствие причинения� Обязательства вследствие причинения 

вреда.



ГГражданско-правовая ответственность 

(2)(2)

� Убытки, причиненные гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, в
том числе издания не соответствующего закону или иномуд у щ у у
правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежат возмещению
Российской Федерацией соответствующим субъектомРоссийской Федерацией, соответствующим субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием
(статья 16 Гражданского кодекса Российской Федерации)



ГГражданско-правовая 

ответственность (3)ответственность (3)

возможности предъявления гражданско-

бправового требования 



Тенденции развития институтаТенденции развития института 

ответственности за коррупционные 

правонарушения

Международные обязательства

(ООН, Совет Европы, ОЭСР)


