
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет на тему: 

противодействие коррупции 
Вопрос: при заполнении справки о доходах я указал неверные сведения. 

Поскольку я являюсь государственным служащим, какие меры дисциплинарной 

ответственности могут быть применены?  

На данный вопрос отвечает старший помощник прокурора района 

Екатерина Кузьмина  

 

Ответ: Одним из эффективных методов 

предотвращения коррупционных правонарушений 

является обеспечение неотвратимости 

ответственности за совершенное коррупционное 

правонарушение.  

Дисциплинарная ответственность применяется за 

нарушение норм Федерального закона 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

антикоррупционных положений иных федеральных 

законов и подзаконных нормативных актов, 

регулирующих порядок прохождения 

государственной службы. 

Статьей 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусматривает такие дисциплинарные взыскания, налагаемые по указанным 

основаниям, как замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии, освобождение от замещаемой должности гражданской службы, 

увольнение с гражданской службы. 

За коррупционные правонарушения предусмотрены такие же 

дисциплинарные взыскания, как и за нарушение служебной дисциплины в 

целом, с добавлением такого основания увольнения, как утрата доверия. 

Если говорить о коррупционном правонарушении, то дисциплинарным 

проступком будет действие или бездействие, выраженное в несоблюдении 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе в предоставлении недостоверных или 

неполных сведений о доходах и расходах. 

Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, в 

частности, служит неисполнение лицом обязанности по предоставлению 

сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Дисциплинарная ответственность может наступить за непредоставление 

сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо предоставление их в неполном объеме, предоставление 

недостоверных данных. 

При применении мер дисциплинарной ответственности необходимо 

учитывать характер совершенного коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение служащим 



других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, предшествующее 

исполнение служащим своих должностных обязанностей. 

Взыскание за коррупционное правонарушение применяется не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении государственным 

служащим коррупционного правонарушения. В этот срок не засчитывается 

период временной нетрудоспособности служащего, пребывания его в отпуске, в 

других случаях его отсутствия на службе по уважительным причинам, время 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 

урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть 

применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения. 

Взыскание в виде замечания может быть применено к служащему при 

малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на 

основании рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

 


