
  

 

 Увольнение в связи с утратой доверия.  

 Президиум Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 

года утвердил обзор практики применения судами в 2014-2016 годах 

законодательства при рассмотрении споров, связанных с наложением 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о 

противодействии коррупции. В обзоре обращается внимание на применение 

отдельных положений федеральных законов «О противодействии 

коррупции», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том 

числе по вопросам порядка применения дисциплинарных взысканий, 

увольнения в связи с утратой доверия, неисполнения обязанностей по 

урегулированию конфликта интересов. В соответствии с действующим 

законодательством за несоблюдение гражданским служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, налагаются следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии. 

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. 

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 им мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненный ему гражданский служащий. 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы 

в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, связанных 

с неурегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, а 

также непредставлением 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 в случае, если представление таких 

сведений обязательно, либо представлением заведомо недостоверных или 

неполных сведений. 

Кроме того, невыполнение государственным или муниципальным служащим 

обязанности по уведомлению работодателя, органов прокуратуры или других 

государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений также 

является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или 

муниципальной службы. 

  

Заместитель прокурора 

советник юстиции      О.В. Огнева 

 

 

 



  

 


