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Верховным Судом РФ обобщена судебная практика за 2014 - 2016 годы по делам, связанным с
наложением дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных правонарушений
" Обзор практики применения судами в 2014 - 2016 годах законодательства Российской Федерации
при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение
требований законодательства о противодействии коррупции" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
30.11.2016)
Судами рассматривались дела по искам государственных и муниципальных служащих о признании
незаконным и об отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и о
восстановлении в должности (на службе), об изменении основания увольнения, о признании
незаконным решения комиссии по урегулированию конфликта интересов или аттестационной
комиссии, а также дела по искам государственных и муниципальных служащих о признании
незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания иного вида (замечание, выговор,
предупреждение о неполном должностном соответствии).
Наиболее часто государственными и муниципальными служащими оспаривалось применение к ним
дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в случаях:
непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого
является государственный или муниципальный служащий;
непредставления государственным или муниципальным 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.
В Обзоре обращается внимание судов на следующие правовые позиции:
заявление прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов или возможности его
возникновения, связанное с разрешением спора о праве на прохождение государственной или
муниципальной службы, подлежит оставлению судом без рассмотрения;
государственный или муниципальный служащий, на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение должностных обязанностей которым влияет или может повлиять возможность получения
доходов для лица, состоящего с ним в близком родстве или свойстве, или лица, связанного с
государственным, муниципальным служащим имущественными, корпоративными, иными близкими
отношениями, является стороной конфликта интересов;
государственный гражданский служащий до начала исполнения должностных обязанностей, на
надлежащее исполнение которых может повлиять личная заинтересованность, обязан в письменной
форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.
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