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Административный штраф 

В соответствии со статьей 1069 ГК РФ вред, 

причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению. Вред возмещается за 

счет соответственно казны РФ, казны 

субъекта РФ или казны 

муниципального 



Уголовная 

ответственность 

Лишение свободы на определенный срок 

Арест 

Лишение права занимать определенные долж-

ности  или заниматься определенной деятель-

ностью 

Исправительные работы 

Принудительные работы 

Штраф 

Применяются следующие взыскания: 

  замечание; 

  выговор; 

  предупреждение о неполном должностном  

соответствии 

Дисциплинарная 

ответственность 

 Дисциплинарный  

коррупционный проступок 

Несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Увольнение в связи с утратой доверия 

 непринятие гражданским служащим мер по 

предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он явля-

ется; 

 непредставление гражданским служащим 

сведений о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей либо представления заведомо не-

достоверных или неполных сведений; 

 участие гражданского служащего на платной 

основе в деятельности органа управления ком-

мерческой организацией, за исключением слу-

чаев, установленных федеральным законом; 

 осуществление гражданским служащим пред-

принимательской деятельности; 

 вхождение гражданского служащего в состав 

органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на террито-

рии РФ их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным дого-

вором РФ или законодательством РФ; 

 нарушение гражданским служащим, его су-

пругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории РФ, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами. 

 

Преступление 

коррупционной направленности 

 злоупотребление должностными 

полномочиями (статья 285)  

 получение взятки (статья 290); 

 дача взятки (статья 291); 

 посредничество во взяточничестве 

(статья 291.1); 

 служебный подлог ( статья 292) и др. 


