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В СООТВЕТСТВИИ С  Ч. 1 СТ.59.2- ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Одним из видов 
дисциплинарных 
взысканий, налагаемых на 
гражданского служащего за 
коррупционные 
правонарушения, является 
увольнение в связи с 
утратой доверия 



ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ 
ПОДЛЕЖИТ УВОЛЬНЕНИЮ В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ В СЛУЧАЕ:

4

1) непринятия 
гражданским служащим 

мер по предотвращению и 
(или) урегулированию 
конфликта интересов, 
стороной которого он 

является; 

2) непредставления сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо 
недостоверных или неполных 

сведений;

3) участия гражданского 
служащего на платной основе в 

деятельности органа управления 
коммерческой организацией, за 

исключением случаев, 
установленных федеральным 

законом;

4) осуществления 
гражданским служащим 
предпринимательской 

деятельности;
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ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ 
ПОДЛЕЖИТ УВОЛЬНЕНИЮ В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ В СЛУЧАЕ:
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5) вхождения гражданского 
служащего в состав органов 

управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 

органов иностранных 
некоммерческих 

неправительственных организаций и 
действующих на территории РФ их 
структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено 
международным договором РФ или 

законодательством РФ;

6) нарушения гражданским служащим, его 
супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 

инструментами.
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Согласно ч.2 ст. 59.2 указанного ранее ФЗ 
подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия и сам представитель нанимателя, 
которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, если 
при этом представителем нанимателя не 
принято мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов.
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доклада о результатах проверки, 
проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего 
государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Увольнение государственного служащего в

связи с утратой доверия применяется на

основании ч.1 ст. 59.3:

рекомендации комиссии  по 
урегулированию конфликтов 

интересов, в случае если доклад о 
результатах проверки  направлялось в 

комиссию
письменных объяснений 

гражданского служащего

иных 

материаловrsvpu.ru



характер совершенного гражданским 
служащим коррупционного 
правонарушения

его тяжесть

обстоятельства, при которых 
оно совершено

соблюдение гражданским служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов

исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей.

В СООТВЕТСТВИИ С Ч.2 СТ. 59.3  ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ
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ВЗЫСКАНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 59.2

применяется не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении 
гражданским служащим коррупционного 
правонарушения

не считая периодов временной нетрудоспособности 
гражданского служащего, пребывания его в отпуске

других случаев отсутствия его на службе по 
уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения

В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.
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В акте о применении к гражданскому служащему 
взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения 
взыскания указывается статья 59.1 или 59.2 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

Копия акта о применении к гражданскому служащему 
взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в 
применении к гражданскому служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается 
гражданскому служащему под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего акта.

rsvpu.ru



ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ОБЖАЛОВАТЬ ВЗЫСКАНИЕ 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В КОМИССИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОРГАНА ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ ИЛИ В СУД.
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Ситуации, которые расценивались как значительные 
проступки, влекущие увольнение служащего в связи с 
утратой доверия, представлены в Обзоре 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, 
подготовленном Минтрудом России (письмо от 
21.03.2016 № 18-2/10/П-1526)



Так, согласно Обзору практики привлечения к 
ответственности государственных служащих, ситуациями, 
которые расценивались как значительные проступки, 
влекущие увольнение гражданского служащего в связи с 
утратой доверия, являются, в том числе:

непредставление сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе, 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений 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; сокрытие фактов приобретения земельных участков, объектов 

недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, 
стоимость которых служащий не может объяснить исходя из 
своего официального дохода;
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сокрытие банковского счета, движение денежных 
средств по которому в течение отчетного года не было 
объяснено исходя из доходов служащего;

представление недостоверных сведений, 
способствующих сокрытию информации о нарушении 

запретов (например: о получении служащим дохода от 
предпринимательской деятельности; 

о владении акциями, долями участия в коммерческих 
организациях, при том, что служащий фактически 
участвует в управлении этой коммерческой организацией; 

о наличии счетов в иностранных банках);
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сокрытие сведений о находящемся в собственности 
недвижимом имуществе, расположенном за пределами 
Российской Федерации;

значительное завышение общей суммы полученных 
доходов либо указание реально не полученных служащим 
доходов с целью обоснования факта приобретения 
недвижимого имущества на законные доходы;

служащий не уведомил представителя нанимателя о 
попытке представителя юридического или физического 
лица, обратившегося в государственный орган либо к 
соответствующему должностному лицу, склонить 
служащего к совершению коррупционного 
правонарушения.
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В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 
ПЕРВОЙ СТАТЬИ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 
№ 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ» 

сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для 
включения в реестр. 
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Покупающие власть за деньги привыкают 
извлекать из нее прибыль.

Аристотель
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