
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ  

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации, привлекаются 

к ответственности в порядке, установленном Федеральным законом № 79-ФЗ 

и другими федеральными законами (статья 68 Федерального закона № 79-

ФЗ). 

Кроме того, в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-

ФЗ граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

 

Уголовная ответственность  

за преступления коррупционной направленности 

Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную 

ответственность, является Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом 

Российской Федерации  прямо не устанавливается. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния связанные с злоупотреблением служебным 

положением, дачей взятки, получением взятки, злоупотреблением 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным 

использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица. 

Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 

744-11 и МВД России № 3 от 31.12.2014 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности», к преступлениям 

коррупционной направленности относятся: 

Мошенничество (статья 159) 

Присвоение или растрата (статья 160) 

Злоупотребление полномочиями (статья 201) 

Коммерческий подкуп (статья 204) 

Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285) 
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Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1) 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов  

(статья 285.2) 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений  (статья 285.3) 

Превышение должностных полномочий (статья 286) 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности  (статья 289) 

Получение взятки (статья 290) 

Дача взятки (статья 291) 

Посредничество во взяточничестве (статья 291.1) 

Служебный подлог (статья 292) 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (статья 309) и другие. 

 

За преступления коррупционной направленности  

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены  

следующие виды наказаний: 

штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы; 

принудительные работы; 

ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. 

 

Административная ответственность  

за коррупционные правонарушения 

Нормативным правовым актом, устанавливающим административную 

ответственность, является Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КОАП). 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит более 20 составов административных правонарушений 

коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, как:  

статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах 

и референдумах» 

статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, 

кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной 

поддержки, связанные с проведением выборов, референдума, выполнение 

работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам» 
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статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума» 

статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума в 

запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом 

запрещено федеральным законом» 

статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в 

избирательный фонд, фонд референдума» 

статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего 

действия путем присвоения или растраты) 

статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» 

статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления» 

статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 

статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и 

другие. 

 

За совершение административные правонарушения коррупционной 

направленности могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания: 

административный штраф; 

административный арест; 

дисквалификация. 

 

Гражданско-правовая ответственность  

за коррупционные правонарушения 

Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, 

административного, дисциплинарного характера) причиняется 

имущественный ущерб, то возникают деликтные обязательства 

(обязательства вследствие причинения вреда)  

Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению. 

Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования.  

Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное 

образование, возместившее вред, причиненный работником при исполнении 

им служебных обязанностей, имеют право обратного требования (регресса) к 

этому лицу в размере выплаченного возмещения (статья 1081 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит запрет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает 3000 рублей, лицам, замещающим государственные 
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должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственными 

служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и 

стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются 

соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются 

служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. 

 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 

Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, 

установленных для государственных служащих и работников в целях 

предупреждения коррупции, которые являются основанием для применения 

дисциплинарных взысканий или увольнения в связи с утратой доверия. 

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, налагаются следующие взыскания: 

замечание; 

выговор; 

предупреждение о неполном должностном соответствии; 

увольнение в связи с утратой доверия. 

 

Так, статьей 59.1 Федерального закона № 79-ФЗ, за несоблюдение 

гражданским служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, Федеральным законом № 273-ФЗ 

и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 
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Статьей 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ предусмотрено, что 

гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 

случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим 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; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации; 

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. 

Кроме того, представитель нанимателя, которому стало известно о 

возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 

увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия 

представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 

гражданский служащий. 

Статьей 59.3 Федерального закона № 79-ФЗ предусмотрен следующий 

порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения: 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального 

закона  

№ 79-ФЗ, применяются представителем нанимателя на основании доклада о 

результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию 

конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 

Федерального закона № 79-ФЗ, учитываются 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 и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального 

закона  

№ 79-ФЗ, применяются не позднее одного месяца со дня поступления 

информации о совершении гражданским служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его 

отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 

урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть 

применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому 

служащему при малозначительности совершенного им коррупционного 

правонарушения на основании рекомендации комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов. 

4. 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 Федерального закона 

№ 79-ФЗ. 

5. 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. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной 

форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания 

гражданский служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, 

предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 

Федерального закона № 79-ФЗ, он считается не имеющим взыскания. 
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